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хозяйство, родил сына, посадил сад
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О чём говорили на конференции «Где маржа 2022»

Арчак Туголукова
Как и чем живёт казачий атаман?
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млрд руб. – на столько 
в прошлом году 
оштрафовали россиян. 
Из этой суммы они 
выплатили только 

9 млрд руб., заявил председатель 
Верховного суда России Вячеслав 
Лебедев на совещании судей судов 
общей юрисдикции и арбитражных 
судов России.

в один абзац

мысли вслух56
Елена 
СЕМИБРАТОВА,
корреспондент

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

новости

Дети на Олимпиаде

Вторую неделю идёт Олимпиада в 
Пекине, и почти все главные новости 
– оттуда. Первые дни были похожи 
на эйфорию. Золото российского 
лыжника Александра Большунова, 
уверенное доминирование в 
командных соревнованиях по фигур-
ному катанию. Справились на отлично 
все фигуристы, в том числе совсем 
юные – Марк Кондратюк, Анастасия 
Мишина, Александр Галлямов. А 
нашей 15-летней Камиле Валиевой 
и вовсе после проката произвольной 
программы зрители аплодиро-
вали стоя. Мы праздновали второе 
золото, ждали выступления мужчин-
одиночников в фигурном катании. 
И буквально накануне, 8 февраля, в 
интернете появилась новость, пока 
неофициальная: золотые медали 
команде до сих пор не вручены, потому 
как у одного из фигуристов российской 
сборной обнаружили в допинг-пробе 
какое-то запрещённое вещество. 
Причём изначально вообще речь шла о 
наркотиках. 

На спортивных интернет-
форумах тут же начались гадания, 
кто этот фигурист. Подозрения пали 
на Марка Кондратюка. Почему? 
Парень не только «живёт» на катке, 
но ещё и серьёзно занимается живо-
писью. Художник, богема. А у них, 
сами понимаете, что может быть... 

В неведении народ оставался 
ещё сутки, при этом Олимпийский 
комитет России называл инфор-
мацию вбросом, чушью и сплетней. 
А 9 февраля появилась официальная 
информация от МОК: российский 
фигурист, у которого проблемный 
тест, – это юная суперзвезда 
15-летняя Камила Валиева, наша 
Ками, как её называют болель-
щики. Лично я испытала не просто 

шок – потрясение. И не потому, что 
поклонница Камилы. Вовсе нет, мне 
больше нравятся мужчины-одиноч-
ники. Просто именно на эту девочку 
возлагались большие надежды 
российской «фигурки». Камила нам 
принесла самые высокие баллы в 
командных выступлениях и, несо-
мненно, рассчитывала в Пекине на 
золото в личке. 

Тренер Этери Тутберидзе долго 
молчала, затем назвала произо-
шедшее «сплетней». Впрочем, 
прошли ещё сутки, и тут уже 
пришлось и нашей стороне признать: 
да, допинг-проба спортсмена дала 
положительный результат на триме-
тазидин. Всё-таки не чушь и не 
сплетня.

Не буду подробно описывать 
возгласы американцев по поводу 
«украденного золота» – в командных 
соревнованиях они шли вслед за 
нами. И о том, как чуть ли не вся 
мировая общественность следила за 
слушаниями спортивного арбитраж-
ного суда (CAS) по делу о допинге 
российской фигуристки. Многие 
переживали за Камилу ещё и как за 
ребёнка: девочке 15 лет – и такой 
удар. Кто мог её «накормить» этим 
дерьмом? Ведь факт остаётся фактом 
– триметазидин таки был в этой 
пробе. По словам экспертов, в лабо-
ратории не знают, чья именно проба, 
поскольку они все под номерами. Так 
что подтасовка исключается. 

Возникает другой вопрос: если 
наш вундеркинд ещё ребёнок, то 
что она делает на этих соревнова-
ниях? Один из спортивных блогеров 
написал: когда Валиева выигрывает 
золото на взрослых соревнованиях, 
получает престижные контракты 
на рекламу – она взрослая фигу-
ристка. А когда обнаружили триме-
тазидин – она ребёнок. А потому её 
нужно понять и простить. Хотя наш 
Олимпийский комитет пообещал 
провести расследование. Да, слава 
богу, юное дарование допустили 
к личным соревнованиям, но ещё 
неизвестно, чем в итоге всё закон-
чится. Мы знаем, что США так 
просто эту ситуацию не спустят на 

тормозах – Олимпийский комитет 
этой страны уже сделал соответству-
ющее заявление. 

Между тем буквально на днях 
совет Международного союза конь-
кобежцев (ISU) вынес на конгресс 
организации 2022 года предложение 
о поэтапном поднятии возраст-
ного ценза в фигурном катании. 
Предложение было основано на 
данных, полученных от медицинской 
комиссии ISU по данному вопросу. 
Совет предлагает оставить возраст 
выхода во взрослые состязания во 
всех дисциплинах без изменений (с 
15 лет) в следующем сезоне и начать 
поднимать его с сезона-2023/2024 
— до 16 лет, а с сезона-2024/2025 — 
до 17. Как и в нынешних правилах, 
фигуристу нужно достичь требуе-
мого возраста до 1 июля текущего 
года. «Совет ISU пришёл к выводу, 
что ради защиты физического и 
ментального здоровья наиболее 
необходимым изменением будет 
постепенное увеличение планки 
выхода на взрослый уровень с 15 до 
17 лет. Это постепенное внедрение 
позволит фигуристам адаптиро-
ваться к новым ограничениям и 
избежать ситуации, когда фигу-
ристы, которые уже соревновались 
на взрослом уровне, будут вынуж-
дены вернуться в юниоры», — гово-
рится в пояснительной части пред-
ложения. Ранее с инициативой 
поднятия возрастного ценза в 
фигурном катании (в одиночных 
дисциплинах — с 17 лет, в парных 
— с 16) выступила Норвегия. Её 
предложение также находится в 
повестке конгресса, однако инициа-
тива совета ISU имеет гораздо более 
высокий статус, так как основана на 
внутренних опросах и данных меди-
цинской комиссии. 

Комментарии, как говорится, 
излишни. А ситуация с Валиевой 
доказывает, что это действительно 
необходимо. Потому как 15-летний 
ребёнок стал разменной монетой в 
игре взрослых.

«Внесудебку» могут увеличить 
в три раза
Верховный суд РФ считает нужным увеличить 
максимальный размер долга, с которым гражданин 
может обратиться за внесудебным банкротством, 
с 500 тыс. до 1,5 млн руб. Об этом 9 февраля на 
совещании судей судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов РФ сообщил председатель ВС 
Вячеслав Лебедев. По мнению ВС, это поможет 
ускорить освобождение граждан от долгов.
Отметим, что летом прошлого года Минэкономики 
предлагало увеличить пороговую сумму для «внесу-
дебки» до 1 млн руб., при условии что долг граждани-
на перед бюджетом не будет превышать 500 тыс. руб.
Механизм внесудебного банкротства для граждан 
был введён в России с сентября 2020 года. Вос-
пользоваться им можно через обращение в МФЦ при 
размере задолженности от 50 тыс. до 500 тыс. руб. 
Главное условие — исполнительное производство 
должно быть прекращено приставами по причине 
отсутствия у должника имущества.
За первый год существования упрощённой процеду-

ры банкротства завершить её успели 2,4 тыс. человек, 
списав в общей сумме более 800 млн руб. долгов.

Меддокументы — в электронный вид
Премьер-министр России Михаил Мишустин под-
писал постановление, расширяющее функционал 
Единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения, сообщает 
пресс-служба правительства.
«Система свяжет между собой все региональные меди-
цинские организации. При этом большинство докумен-
тов – выписки, справки и медкарты – должны перейти в 
электронный вид», – указывается в сообщении.
Благодаря этому врачи смогут получить доступ к необхо-
димым данным, например к истории болезни, даже если 
человек переезжал и менял поликлинику или больницу.
В состав обновлённой ЕГИСЗ войдут различные фе-
деральные реестры, в том числе базы медицинских 
документов о смерти и рождении, а также сведения 
о результатах медицинских освидетельствований 
на право владения оружием. Кроме того, в системе 
будут представлены данные о лекарственном обе-
спечении граждан.

 Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 по 22 
февраля снизится до $ 92,8 за тонну против $ 93,2 не-
делей ранее, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. 
Пошлина на экспорт ячменя повысится с $ 73,3 до $ 74,1 
за тонну, пошлина на кукурузу останется на прежнем 
уровне – $ 52,7 за тонну.

 Росстат скорректировал данные по урожаю зерна в 
России в прошлом году. Валовой сбор зерна в Россий-
ской Федерации в 2021 году, по предварительным дан-
ным, составил 121,4 млн тонн (в весе после доработки), 
что на 9% меньше уровня предыдущего года. По данным 
Росстата, в 2020 году Россия собрала 133,5 млн тонн 
зерна, в том числе пшеницы — 85,9 млн тонн.

 Минсельхоз России не исключает роста цен на сель-
хозпродукцию из-за подорожания дизельного топлива, 
которое используют аграрии. Зимнее топливо по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года по раз-
ным регионам подорожало от 25% до 30%, а летнее – от 
17% до 24%.

 С 1 июля у жителей всех регионов РФ появится воз-
можность вызова врача на дом через Госуслуги. Влади-
мир Путин дал соответствующее поручение. На текущий 
момент такой функцией могут воспользоваться жители 
52 регионов. 

 Банк России снова поднял ключевую ставку и снова 
сразу на 1 п. п. – до 9,5%. Также Банк России повысил 
прогноз инфляции по итогам 2022 года до 5-6% (прежде 
ожидал 4-4,5%). Поэтому ожидания по средней ключе-
вой ставке в 2022-м повышаются до 9-11% (с ранее ожи-
давшихся 7,3-8,3%).

 Президент РФ Владимир Путин подписал указ об 
образовании Национального центра генетических ре-
сурсов растений на базе Федерального исследователь-
ского центра Всероссийского института генетических 
ресурсов растений им. Н.И. Вавилова. Специалисты 
центра будут формировать и пополнять национальный  
каталог особо ценных образцов генетических ресурсов 
растений; разрабатывать методики их сбора, проводить 
мониторинг состояния генетических ресурсов растений. 

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ: Краснодарский 194мв,
Краснодарский 291мв
СУДАНСКАЯ ТРАВА: Камышенская 51 (РС-1)
ГОРЧИЦА: Горлинка (РС-1)
ЛЁН: ВНИИМК 620 (РС-1)
СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА: АРИС,
Натали , Кубанский 930F1
ПРОСО: Саратовское Желтое (РС-1)
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Остался лишь маленький 
оранжевый островок – 
Еврейская автономная 

область. Статистика за неделю 
была драматичной: график 
ежедневных заражений в России 
пересёк двухсоттысячную отметку. 
11 и 12 февраля в стране было заре-
гистрировано более 203 тысяч забо-
левших. Правда, 13 числа кривая 
слегка опустилась – 197 949.

Сегодня, 14 февраля, в день 
выпуска номера, в России зафик-
сировано 180 456 новых случаев 
COVID-19. Можно ли говорить о 
том, что началось снижение забо-
леваемости? Наверное, рановато.

Летальных исходов – 683. 
Кривая смертности довольно 
стабильна: по-прежнему 
держится на уровне 600+, лишь на 
несколько дней превысив отметку 
700 – это совпало со скачком 
заболеваемости выше 200 тысяч.  

А вот число госпитали-
заций постепенно снижается: 
за последние сутки госпитали-
зировано 10 451 человек – это 
минимум за две недели.

За прошедшую неделю в 
мире количество новых зара-
жений упало на целых 20%, сооб-
щает сайт worldometers.info. 
Смертность – на 4%. На первом 
месте по заболеваемости сегодня 
Германия, а Россия с пятого 
места поднялась на второе (на 
третьем – США). По смертности 
за неделю наша страна остаётся 
на четвёртом месте. 

Отстою за вас очередь
Владимир Путин поручил до 

1 июля обеспечить в регионах 
возможность вызова врача на дом 
через заявку на госуслугах, сооб-
щается на сайте Кремля. А пока 
что люди часами стоят на морозе, 
чтобы попасть в поликлинику. 
Или пытаются дозвониться в 
регистратуру – тоже часами.

Челябинское издание «Курс 
дела» сообщает о предприим-
чивом земляке, создавшем свой 
маленький бизнес на очередях: 
всего за тысячу в час он готов 
отстоять за вас очередь в поли-
клинику. «Сэкономлю ваши 
время, нервы, здоровье. Оплата 
почасовая», – сказано в объяв-
лении на Авито. Видимо, это и 
есть обещанное возрождение 
российского предприниматель-
ства в эпоху пандемии.

Согласно приказу Минздрава, 
QR-коды обладателям антител 
начнут выдавать в России с 21 
февраля. Для этого нужно подать 
заявление на сайте госуслуг. Срок 
выдачи сертификата – три дня. 

«Никакой побочки  
там нет»

Вакцинацию подростков от 12 
до 17 лет против COVID-19 вклю-
чили в национальный кален-
дарь прививок. По данным сайта 
Gogov.ru, на сегодня привито  
35 053 ребёнка.

Как заявил Интерфаксу директор 
центра эпидемиологии и микро-
биологии имени Н.Ф. Гамалеи 
Александр Гинцбург, побочных 
эффектов после вакцинации 
подростков препаратом «Спутник 
М» не наблюдается: «Никаких 
[нежелательных реакций], мне бы 
сразу сказали, а так как ничего не 
говорят, значит, никакой побочки 
там нет». 

Напомним, что на вопрос о 
возможных последствиях «взрос-
лого» «Спутника V» Гинцбург 
ответил столь же убедительно: 
«Судя по заявлениям неко-
торых главных врачей, которые 
я слышал, госпитализаций 
с вакциной "Спутник" нет». 
Минздрав же отказывается предо-
ставить нормальные данные о 
возможных последствиях вакци-
нации даже депутатам. 

А между тем, по мнению пред-
седателя Национального науч-
ного общества инфекциони-
стов, члена-корреспондент РАН 
Александра Горелова, омикрон 
представляет опасность именно 
для детей, так как вероятность 
подхватить именно этот штамм у 
них в два с половиной раза выше, 
чем у взрослых. При этом часто 
встречаются серьёзные ослож-
нения и постковидный синдром. 

«КовиВак»  
не оправдывает надежд

Об эффективности вакци-
нации сообщила в интервью 
«Российской газете» замести-
тель директора ЦНИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора 
Наталья Пшеничная: «Среди 
тех, у кого развиваются клини-
ческие проявления болезни, 
70 процентов не вакциниро-
ванные. Конечно, заража-
ются и те, кто сделал прививку, 
но они чаще всего болеют так 
легко, что и к врачу не обраща-
ются, и их выявляют случайно 
как бессимптомных носи-
телей». По её словам, «тяжесть 
течения заболевания, вызван-
ного омикроном, примерно такая 
же, как при привычных сезонных 
респираторных инфекциях. (…) 

Это означает: заболел – сиди 
дома, лечись, а после выздоров-
ления возвращайся на работу или 
учёбу».

Наталья Пшеничная не уточ-
нила, о какой именно вакцине шла 
речь – можно лишь предположить, 
что о «Спутнике». Тем временем 
вслед за «ЭпиВакКороной» 
свою репутацию утрачивает и 
«КовиВак», за которым в своё 
время выстраивались гигантские 
очереди, поскольку народ верил 
в его безопасность. Разработчики 
вакцины наконец опублико-
вали результаты первой и второй 
фаз её исследования. Результаты 
малоутешительные: с безопас-
ностью всё в порядке, а вот с 
эффективностью – увы. Правда, 
это предварительные данные. 

«Нейтрализация (лишение 
вируса проникающей способ-
ности. – Прим. авт.) плохая. 
Титры [антител] низкие», 
– сказала Русской службе 
Би-би-си научный сотрудник 
Школы биологических наук 
Эдинбургского университета 
Татьяна Дуднакова. 

Дуднакова оговорилась, 
что реальную эффективность 
«КовиВака» можно оценивать 
только после третьей фазы иссле-
дований, но уже понятно, что 
«даже от тяжёлого течения почти 

нет защиты».

Восемь прививок –  
и на ИВЛ

В центре внимания на 
прошедшей неделе оказа-
лась госпитализация с ковидом 
Владимира Жириновского. В 
то время как партийные источ-
ники уверяли, что их 75-летний 
лидер чувствует себя нормально 
и даже работает, СМИ сообщали, 
что Жириновский подключён к 
аппарату ИВЛ и состояние его 
тяжёлое и даже критическое.

Интерес вызвал прежде 
всего тот факт, что глава ЛДПР 
ранее широко разрекламировал 
сделанные им восемь прививок. 
Антипрививочники уже взяли 
этот факт на вооружение, но 
выяснилось, что Жириновский 
привился и ревакциниро-
вался «Спутником» больше года 
назад. А затем эксперименти-
ровал с «ЭпиВакКороной» и 
«КовиВаком» – результат налицо. 

***
В Ростовской области сегодня 

выявлено 3 962 заболевших. 
Летальных исходов – 6.

9 февраля губернатор Василий 
Голубев в ходе совещания под 
руководством вице-премьера 
Татьяны Голиковой сообщил, что 
первую дозу вакцины получили 
2 млн 18 тысяч человек, а завер-
шили вакцинацию  1 млн 968 тысяч 
из них. Ревакцинацию прошли 
385,6 тысячи человек, или 45,1%. 
Вакцину «Спутник М» получили 
955 подростков от 12 до 17 лет. 

«В целом, в области план 
вакцинации выполнен на 74,44%. 
С учётом иммунной прослойки в 
регионе вакцинировано 91,3%», 
– сообщил губернатор.

Анна КОЛОБОВА

САМОЕ-САМОЕ

Надежда Цапок надеется отцапать 102 млн
Мать главаря кущёвской банды намерена вернуть часть активов
Бывшая владелица агропредприятия 

«Артекс-Агро» Надежда Цапок в 
конце октября прошлого года подала в 

Арбитражный суд Краснодарского края ходатай-
ство с просьбой взыскать 102 176 289,09 рубля 
с наследников пенсионерки Анны Данько, 
к которой в 2011 году перешло семейное 
имущество Цапков, в том числе 13 тысяч га 
земли в Кущёвском районе.

Рассмотрение заявления назначено на 
9 марта 2022 года. Судебный акт опубли-
кован на сайте АСКК.

Напомним, с чего всё начиналось.  
4 ноября 2010 года в станице Кущёвской 
в доме фермера Сервера Аметова члены 
ОПГ «Цапковские», которой руководил 
сын Надежды Цапок, Сергей, убили 
двенадцать человек, включая четверых 
детей. Зверское преступление, несмотря 
на свою масштабность, чудом получило 
широкую огласку, поскольку в это время 
в станице находилась съёмочная группа 
центрального телевидения. В ходе след-
ствия было доказано: на счету группи-
ровки – более 40 преступлений. Бандиты 
получили длительные сроки заключения.

Вскоре по статье о мошенничестве 
за решётку отправилась и мать главаря 
кущёвской ОПГ на семь с половиной лет. 
В конце 2018 года она вышла на свободу. 
И практически сразу повела борьбу за 
возвращение сельхозугодий и средств, 
снятых по решению суда с её счетов.

Дело в том, что после того как фигу-
ранты преступного сообщества были 
осуждены, справедливость не восторже-
ствовала. Практически сразу же начался 
скандальный передел сельскохозяй-
ственных активов, которыми до 2010 года 
распоряжалась семья Цапков. В общий 
массив ООО «Артекс-Агро» с середины 
2000-х годов входило 6 тысяч га паевых 
земель, перекупленных у АО «Степь». В 
этот клин входили и два пая по 6,33 га 
пенсионерки Анны Данько. В 2011 году 
80-летняя Анна Ивановна подала иск 
против Цапок с формулировкой, что при 
скупке паёв были нарушены её права на 
первоочередной выкуп смежных угодий. 
Интересы владелицы участка в шесть с 
небольшим гектаров на первых порах 
отстаивала адвокат Виктория Лесная. В 

результате суд вынес решение в пользу 
Данько и признал за ней право собствен-
ности на 6 000 га земли. А позже обязал 
ООО «Артекс-Агро» выплатить истице 
также 196 млн рублей, а лично Надежда 
Цапок должна была выплатить ей 92 
млн рублей в счёт упущенной выгоды за 
использование сельхозугодий.

В 2014 году на основании судебного 
решения со счёта Н. Цапок в пользу Анны 
Данько было списано 92 млн рублей, 
которые по переуступке достались жителю 
Адыгеи Руслану Шнахову. Вся сумма была 
обналичена.

Между тем в 2017 году суд Краснодарского 
края отменил решение в пользу Данько, 
однако деньги исчезли, и расследование 
по факту их хищения не завершено до сих 
пор. Когда мошенническая схема была в 
суде раскрыта, Виктория Лесная полу-
чила срок восемь лет заключения. Новые 
«опекуны» «кубанской латифундистки» 
продолжили подавать иски от её имени. 
В 2018 году 86-летняя пенсионерка скон-
чалась. А незадолго до этого кредиторы 
начали процесс её банкротства, который 

продолжается по настоящее время.
Газета «Коммерсантъ», ссылаясь на 

слова своего собеседника, открывает 
намерения экс-владелицы «Артекс-Агро»: 
«Анна Данько реализовала своё право 
на взыскание с Надежды Цапок, однако 
затем суд пришёл к выводу, что осно-
ваний для взыскания не было, поэтому 
госпожа Цапок намерена вернуть свои 
деньги – взысканную сумму плюс 
проценты». Финансовый управляющий 
Анны Данько не признаёт требований 
Надежды Цапок, ссылаясь на истечение 
срока давности (отмена спорного решения 
произошла в 2017 году). «Однако госпожа 
Цапок может заявить о восстановлении 
срока, так как до 2019 года она не имела 
возможности участвовать в судебных 
процессах, поскольку отбывала срок по 
приговору за мошенничество», – пишет 
«Коммерсантъ».

Не исключено, что Цапок будет претен-
довать и на возврат сельхозугодий.

Людмила ВОРОБЬЁВА

Двести тысяч – полёт нормальный
Коронавирусная карта России сегодня практически потеряла смысл:  
вся страна полыхает красным
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Зачем государство устраивает 
АПК «ремонт на ходу»?
Открытое письмо семеновода
Через 11 месяцев вступит в силу новый 

закон «О семеноводстве». Те, кто 
понимает и умеет читать законы, объяс-

няют, что у нас наконец-таки заработают 
отечественная селекция и семеноводство, 
задавленные тридцатилетней импортной 
экспансией мировых селекционных 
корпораций. Появятся свои семена моркови, 
петрушки, свёклы, подсолнечника и других 
культур. Поставим заслон импорту!

А что мешает это сделать при прежнем 
законе, спрашиваю я себя. Есть же примеры, 
когда отечественная селекция и созданная 
ею семеноводческая сеть не только не усту-
пает, но и превосходит мировой опыт. 
Именно так можно описать достижения 
в селекции озимой пшеницы и ячменя. 
Ярким примером служит Национальный 
центр зерна им. П.П. Лукьяненко, кото-
рому принадлежит пальма первенства и 
по количеству новинок, и по занимаемым 
площадям озимой пшеницы. Созданный 
селекционный конвейер позволяет 
ежегодно внедрять более двух десятков 
новых сортов этих культур. Они лучше 
всех приспособлены к местным усло-
виям, климату, устойчивы к болезням и 
т. д. Именно современный подход селек-
ционеров к созданию новых сортов 
позволил нам взлететь на вершину олимпа 
в мировом производстве зерна и удержи-
вать занятые Россией позиции. Попытки 
внедрять иностранную селекцию по коло-
совым были и будут, но не выдерживает 
заморская пшеница наших зим и летних 
температур – и всё тут! Да и селекция 
на устойчивость к основным болезням 
ведётся за рубежом другим образом: у 
них прочный союз производителей СЗР 
и селекционеров – покупаешь не только 
продуктивный сорт или гибрид, но и 
технологию возделывания. Например, 
популярные у нас импортные гибриды 
подсолнечника, устойчивые к имидазо-
линонам или сульфонилмочевинам, были 
созданы именно компаниями, которые 
специализируются на химических препа-
ратах.

А что у нас? 

Есть несколько десятков селекционных 
центров, которые с разной долей успеш-
ности ведут свою деятельность. 

Я снова обращусь к примеру НЦЗ 
им. П.П. Лукьяненко, который добился 
вы дающихся успехов в селекции коло-
совых культур. Можно с уверенностью 
сказать, что прежнее законодательство 
не мешало развивать это направление 
в селекции, а созданная федеральная 
система поддержки элитного семеновод-
ства оказалась одним из самых успешных 
рычагов поддержки сельхозтоваропроиз-
водителей России.

К сожалению, за последние несколько 
лет наметилась тенденция к снижению 
этой поддержки. Например, в Ростовской 
области ставка субсидии в 2019 году 
составляла 1200 рублей на 1 га, посеянный 
элитными семенами, к 2021 году она 
сократилась до 650 рублей. Сокращение 
поддержки напрямую влияет на развитие 
селекционных центров. С уменьшением 
субсидии на покупку элитных семян 
сельхозпроизводители сократят объёмы 
закупок «элиты». В результате снизятся 
авторские отчисления и приобретение 

семян для питомников размножения. Всё 
это отразится на финансовом благопо-
лучии селекционеров, а впоследствии и 
на сборах зерна в целом. Прослеживается 
явная цепочка взаимосвязей.

Закон «О семеноводстве», возможно, 
действительно направлен на развитие 
целой отрасли в науке и производ-
стве, но как-то неубедительно выгля-
дела информационная поддержка этого 
документа: объяснение, для чего или для 
кого он необходим, было невнятным. 
Зато слышны отзывы от специалистов 
Минсельхоза, что закон «позволяет ввести 
новые регламенты и подходы в органи-
зации семеноводства», где немалую роль 
занимает финансовая сторона и подра-
жание европейским стандартам.

В этот сложный период для сельхоз-
производителей (ковидные ограничения, 
огромный рост цен на ресурсы технологии 
– только на минеральные удобрения подо-
рожание составило свыше 100%) прави-
тельство ввело пошлину на сельхозпро-
дукцию, которая приводит к недобору 
порядка 30% выручки. В условиях глобаль-
ного рынка и импортозависимости это 

недопустимо.
А впереди нас ждут ещё нововведения: 

система прослеживаемости зерна, реестр 
оборота пестицидов и агрохимикатов…

Вспоминаю ту, ещё «доцифровую» 
эпоху, когда нам говорили: «Вот скоро 
появятся ЭВМ, станет меньше бумаг (а 
тогда из сопроводительных документов 
на МТЦ или сельхозпродукцию оформ-
ляли только простенькую накладную – 
отпустил, принял, через кого и кому), рай 
настанет для бухгалтеров!».

Настал! Теперь у каждого чуть ли не 
десяток суперкомпьютеров на предпри-
ятии, а бумаг – несметное количество. И 
каждое ведомство как будто соревнуется с 
другим: подходит творчески, придумывая 
всевозможные инструкции, подзаконные 
акты. Исполнение законов превращается в 
квест. Шаг влево, шаг вправо – штраф! 

Всё это ведёт к росту издержек в виде 
привлечения трудовых и технических  
ресурсов. За всё надо платить: сертифи-
кации, декларации, лабораторные обсле-
дования и экспертизы, лицензирование… 
Все эти затраты в конечном итоге ложатся 
на наши плечи.

В связи с этим у меня зреет вопрос: а 
нужны ли все эти законодательные транс-
формации? Зачем усложнять рабочие 
процессы? Ведь мы – люди труда, люди 
земли. К нашим предприятиям порой даже 
дорог нет, не говоря уже о стабильной 
мобильной связи и интернете. У нас 
нет возможности создавать департа-
менты и держать десятки офис-менед-
жеров для исполнения указов и распоря-
жений чиновников. К чему новшества в 
отрасли, которая, со слов нашего прези-
дента В.В. Путина, является локомо-
тивом российской экономики? И зачем 
пытаться ему, локомотиву, устраивать 
ремонт на ходу, если он прекрасно тащит 
за собой нелёгкий груз – груз под назва-
нием «продовольственная безопасность 
России»!

Владимир ЛИТВИНОВ, директор семеноводческого 
хозяйства ООО «Гелиос», 

Неклиновский р-н, Ростовская обл.

по следам публикаций

От уголовного обвинения спасли два дня
Следствие прекратило дело в отношении Михаила Назаренко

Газета «Крестьянин» дважды 
публиковала материалы о жителе 
Зернограда Михаиле Назаренко. 
Против отца троих детей в январе 
2021 года завели уголовное дело 
за то, что он воспользовался 
двумя разными видами господ-
держки многодетных семей, 
чтобы улучшить жилищные 
условия семьи. У истории отно-
сительно счастливый финал: 
уголовное дело закрыто.

Дело было прекращено  
8 февраля 2022 года. Больше года 
понадобилось следствию, чтобы 
установить был или не был злой 
умысел в действиях многодетного 

отца, который сначала поставил 
семью в очередь на получение 
участка по ИЖС, потом восполь-
зовался госпрограммой для 
молодых семей и купил квар-
тиру в ипотеку, а после – получил 
участок.

Признаки преступления 
правоохранительные органы 
увидели в том, что получая 
участок, Михаил Назаренко не 
сообщил об уже купленной квар-
тире – иначе, по мнению проку-
ратуры, Назаренко пришлось бы 
снять с учёта. Михаил доказывал, 
что факт покупки квартиры 
ни от кого не скрывал – ведь 

документы на получение жилищ-
ного сертификата оформлялись в 
администрации Зерноградского 
городского поселения!

Этот аргумент оказался 
решающим. В постанов-
лении о прекращении уголов-
ного дела следователь обратила 
внимание на то, что с разницей 
в два дня глава администрации 
Зерноградского городского посе-
ления А.А. Рачков подписал два 
постановления: 24 декабря 2019 
года – о снятии семьи Назаренко 
с учёта в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий, и 26 декабря 2019 года 

– о выделении семье участка под 
строительство дома. Следователь 
указала, что первое постанов-
ление было издано как раз на том 
основании, что семья Назаренко 
приобрела квартиру в ипотеку.

«Постановления были подпи-
саны одним и тем же лицом – главой 
администрации Рачковым А.А., что 
исключает факт неосведомлён-
ности сотрудников администрации 
об улучшении жилищных условий 
семьи Назаренко», – подчеркнула 
следователь.

Газете «Крестьянин» Михаил 
Назаренко сообщил, что адми-
нистрация городского поселения 

уже подавала иск в суд об истре-
бовании участка «из чужого 
незаконного владения», но 
Зерноградский районный 
суд, а позже и апелляционная 
инстанция в иске отказали.

– Участок остаётся в собствен-
ности моей семьи, надо только 
обратиться в Росреестр, чтобы 
сняли арест, – сказал Михаил. 
– Что дальше? Будем подво-
дить коммуникации, строить 
дом. Правда, жена уже ничего не 
хочет: говорит, у этого участка 
энергетика плохая. Столько всего 
пришлось пережить…

Александра КОРЕНЕВА

Владимир Литвинов
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Донской аграрный сектор, 
развиваясь, «зеленеет»
ESG-трансформация в сельском хозяйстве и пищевой промышленности 
расширяет экспортные возможности региона

На прошлой неделе издатель-
ский дом «Коммерсантъ» 
собрал на онлайн-

конференцию представителей 
властных структур, агрохол-
дингов, экспертов и учёных, 
чтобы обсудить вопросы устойчи-
вого развития АПК и поговорить 
о здоровых продуктах как инстру-
менте повышения конкурентоспо-
собности. В 2020 году в России 
был принят закон об органиче-
ской продукции, а в июне 2021 
года президент В. Путин подписал 
федеральный закон № 159-ФЗ «О 
сельскохозяйственной продукции, 
сырье и продовольствии с улучшен-
ными характеристиками», направ-
ленный на производство здоровых 
продуктов питания. Первого марта 
он вступает в силу.

Также задачей меропри-
ятия стало знакомство с прин-
ципами ESG (Environmental – 
«экология», Social – «социальное 
развитие», Corporate Governance 
– «корпоративное управление»), 
которые становятся одними из 
основных приоритетов глобаль-
ного стратегического развития 
агропромышленного комплекса.

ESG-принципы тесно связаны 
с 17 глобальными целями устой-
чивого развития, сформули-
рованными ОНН в 2015 году, 
напомнил в своём выступлении 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ростовской области Дмитрий 
Репка и уточнил, что для 
донского региона наиболее прио-
ритетной является цель № 2 — 
ликвидация голода, обеспечение 
продовольственной безопасности 
и улучшение питания и содей-
ствие устойчивому развитию 
сельского хозяйства.

– Были сформулированы 
принципы реализации этих 
целей. Основное  – это раци-
ональное использование 
природных и трудовых ресурсов, 
повышение устойчивого развития 
сельского хозяйства за счёт 
развития сельских территорий. 
На долю области приходится 
более 28% продукции, произво-
димой в Южном федеральном 
округе. В структуре производства 
продовольствия растениеводство 
занимает 77%, животноводство — 
23%. Сегодня остро стоит вопрос 
сохранения и воспроизводства 
плодородия почв, возрождения 
лесомелиорации. В связи с этим 
разрабатывается новая система 
земледелия, основанная на агро-
экологическом районировании 
сельских территорий. Реализация 
всех задач напрямую связана 
с человеческим фактором. 
Программа улучшения жизни 
на селе позволила в 2021 году 

улучшить условия проживания 88 
тысяч селян, – отметил Дмитрий 
Репка.

Сегодня в мире актуа-
лизируется процесс пере-
хода к углеродной нейтраль-
ности. В Евросоюзе ужесто-
чается климатическая поли-
тика. Какие последствия для 
донских экспортёров будет иметь 
введение в Европе углеродного 
налога (более 30 евро за тонну), 
оценил министр экономического 
развития Ростовской области 
Максим Папушенко, который 
считает, что «для нас экспорт — 
это кислород».

– Что мы ждём все – и бизнес, 
и региональные правительства 
— это новые поправки в зако-
нопроект об электроэнергетике, 
это принятие закона об экспе-
рименте на Сахалине, это новый 
проект постановления, как созда-
вать и вести реестр углеродных 
единиц, – прокомментировал 
ситуации министр.

О приоритетных направ-
лениях ESG-трансформации 
в аграрной сфере и пищевой 
промышленности рассказал 
Алексей Праздничных, партнёр 
Strategy Partners, исполнительный 
директор Евразийского инсти-
тута конкурентоспособности. 

Он выделил пять ключевых 
групп интересов, под влиянием 
которых компании агропищевой 
промышленности реализуют 
стратегии устойчивого развития. 
Это потребители, государ-
ственное регулирование, инве-
сторы, сотрудники компаний, 
общественные организации. 
При этом основные драйверы 
ESG-трансформации компаний 
АПК в мире связаны с первыми 
тремя группами — потребите-
лями, регуляторами, инвесто-
рами. В России сегодня сравни-
тельно активную ESG  позицию, 
согласно анализу Strategy Partners, 
занимают только потребители. 
Однако уровень влияния их 
ниже, чем в мире.

– В АПК реализация прин-
ципов устойчивого развития даёт 
стратегически важные эффекты 
— появление новых бизнес-
моделей, разработку новых 
продуктов, рост доли рынка и 
ценовую премию за ESG-бренд. 
Для агропищевой промышлен-
ности ESG-повестка — это не 
просто повестка, связанная со 
снижением рисков и улучшением 
репутации, а существенные стра-
тегические выгоды, на которые 
необходимо ориентироваться, – 
уверен Алексей Праздничных.

О том, как следуют прин-
ципам устойчивого развития, или 
ESG, подразумевающего заботу 
об окружающей среде, заботу 
о сотрудниках и партнёрах и 
высокое качество управления,  в 
агрохолдинге «Степь», поделился 
директор департамента R&D и 
JT этого предприятия Сергей 
Ткаченко. Главный постулат его 
выступления — сельское хозяй-
ство не может быть не зелёным. 
Если не заботиться об экологии, 
то за несколько лет плодо-
родную пашню можно превра-
тить в безжизненную пустыню. 
АХ «Степь» комплексно разви-
вается в соответствии с ценно-
стями ESG. Внедряет новые 
технологии, борется с деграда-
цией земель, применяя чередо-
вание культур в севообороте, 
рационально используя мине-
ральные удобрения и сред-
ства защиты растений на основе 
анализа с помощью JT-систем 
и коптеров. В последнее время 
взят курс на нулевую обработку 
почвы. «Степь» уделяет большое 
внимание условиям труда работ-
ников, а также инвестирует 
развитие сельских территорий.

Большой интерес участников 
конференции вызвало высту-
пление партнёра Strategy Partners 

Инны Гольфанд, исследовавшей, 
что представляет собой рынок 
органической сельхозпродукции 
и готовы ли потребители платить 
за здоровые продукты питания.

– Начну с кратких цифр. На 
конец 2021 года органический 
рынок Российской Федерации – 
это почти 8 млрд рублей. Рынок 
растёт очень быстро — порядка 
10% в год. Но при этом мы растём 
с низкой базы. Сейчас доля 
России в мировом рынке — 0,1%, 
то есть практически ноль. Почему 
так? Тенденция потребления 
здорового питания, органических 
продуктов пока для россиян нова. 
При  этом у нас есть огромный 
потенциал для взрывного роста в 
десятки и сотни раз.

По мнению Инны Гольфанд, 
стимулирующими факторами для 
этого являются наличие боль-
шого количества земли, низкий 
уровень загрязнения и доста-
точно развитая инфраструк-
тура. К сожалению, ещё не все 
россияне понимают, что такое 
органика, дезориентирует и 
размытость требований к марки-
ровке. Опрос показал, что 82% 
потребителей стремятся покупать 
товары самого высокого каче-
ства. Но при этом 64% полагают, 
что гарантией качества явля-
ется наклейка «натуральное», а 
17% – наклейка «органическое». 
В то же время за два последних 
года на треть выросла готов-
ность людей платить больше, 
если товар является органиче-
ским, 65% готовы покупать нату-
ральное продукты, но лишь 
менее 5% согласны платить в 
два-три раза дороже за органиче-
скую продукцию. В этом вопросе 
российскому рынку есть куда 
стремиться. Так, в Евросоюзе, 
где интерес к здоровому питанию 
начал культивироваться раньше, 
разница между себестоимостью 
и ценой реализации не превы-
шает 50%. В России пока преми-
альность цены зачастую обуслов-
лена высокой себестоимостью, 
связанной с большой климатиче-
ской зависимостью и существен-
ными рисками потери урожая. 
Тормозит развитие рынка и то, 
что крупные холдинги только 
начинают присматриваться к 
этой нише. Основные произво-
дители органической продукции 
– мелкий и средний бизнес. А 
активнее всего российская орга-
ническая продукция продаётся 
через специализированные сети 
и интернет-магазины.

Людмила ВоробьёВа

Продукция предприятия «Био-хутор Петровский» известна уже далеко за пределами Ростовской области



Крестьянин № 7 (1548), 16 – 22 февраля 2022
www.krestianin.ru

6 АКтУАЛьНО

Вандализм в Развильном
Администрация призывает молодых односельчан полюбить своё село
В прошлом году «Крестьянин» 

рассказывал о положи-
тельных переменах в селе 

Развильном Песчанокопского 
района – всего за два года там 
проведена масштабная рекон-
струкция центральной площади, до 
неузнаваемости изменился сель-
ский парк. Проложены асфаль-
тированные дорожки, установ-
лены новые скамейки и детская 
площадка, посажены молодые 
деревья вместо старых высохших. 
А ещё установлены архитектурные 
формы с подсветкой. 

Но, видимо, наших селян 
нужно приучать и к культуре. 
Если поначалу были мелкие 
пакости, то недавно админи-
страция Развильного была 
вынуждена обратиться в органы 
правопорядка, поскольку кто-то 
целенаправленно разбил новую 
урну на площади возле здания 
Сбербанка: оторваны и разбиты 
декоративные деревянные план-
кины, вывернута крышка, 
погнуты металлические детали. 
Фактически она не подлежит 
восстановлению. В 2020 году 
эту урну покупали за 16 тысяч 
рублей. 

Администрация Развильного 
обратилась к начальнику ОМВД 
РФ по Песчанокопскому району 
Алексею Морозко с просьбой 
найти нарушителей и привлечь 
их к ответственности с возме-
щением ущерба. В этот же день 

на место выехали правоохра-
нители и оперативно устано-
вили личность хулигана. На 
следующий день к главе адми-
нистрации Инне Мертенцевой 
пришёл молодой человек со 
словами: «Я хочу попросить 
прощения за урну. Поссорился со 
своей девушкой и не знаю, что на 
меня нашло».

– Возникает вопрос: что творится 
в головах этих великовозрастных 
мальчиков? Почему свою агрессию, 
плохое настроение и эмоции они 
выплёскивают в общественных 
местах, ломая и круша всё, что 
попадётся под руку? – говорит 
Инна Владимировна.– Ведь 
наше село — одно из немногих в 
области, сумевшее дважды побе-
дить в нацпроекте «Комфортная 
городская среда».

Развильненцы помнят, как 
весь 2019 год шла подготови-
тельная работа для того, чтобы 
только попасть в этот конкурс. 
Люди голосовали за рекон-
струкцию площади. Потом, обра-
щаясь к спонсорам, изыски-
вали средства на дизайн-проект 
стоимостью 300 тысяч рублей. 
На отборочном конкурсе 
Мертенцева защищала его 
в правительстве Ростовской 
области. И ведь далеко не каждый 
проект одержал тогда победу. 

– В проект мы закладывали 
оригинальные малые архитек-
турные формы, изготовленные 

на заказ в едином стиле, – вспо-
минает Инна Владимировна. 
– Лавочки, урны, шахматные 
столы, лавки-качели, буккрос-
синг, входная арка, перголы 
— достаточно дорогостоящие, 

имеющие паспорта безопас-
ности и лицензии. Например, 
только одна лавка-качели 
стоит 248 тысяч рублей, а 
их на центральной площади 
в Развильном две. И после 

всей этой гигантской работы 
просто невыносимо видеть, как 
бездумно и безумно люди начи-
нают крушить и уничтожать то, 
что сделано для них же.

По словам главы поселения, 
теперь задача – сохранить эту 
красоту. В таких масштабах сред-
ства на ремонт площади вряд 
ли будут выделяться в скором 
времени.

– В центре села на лавочках 
очень часто собирается моло-
дёжь — общается, веселится. 
Заботливые родители, видимо, 
дают своим детям и запечённых 
курочек, и компоты в трёхли-
тровых банках, и другие закуски. 
А бригаде рабочих из админи-
страции села на следующий день 
после весёлого отдыха велико-
возрастных деток приходится 
убирать оставленные ими на 
прилавках объедки, бумажки, 
бутылки, пакеты. Хочу обра-
титься ко всем родителям: 
научите своих детей убирать за 
собой! Поговорите со своими 
девочками, мальчиками о том, 
что общественное простран-
ство предназначено для всех, и 
убирать за собой — элементарное 
правило, которое надо выпол-
нять. Полюбите своё село!

Елена СЕМИбраТоВа
с. Развильное
Песчанокопский р-н,
Ростовская обл.

Фото Инны Мертенцевой

Бизнесу преподнесут  всё 
на цифровом «блюдечке»
Цифровая платформа для российских субъектов малого и среднего 
предпринимательства начала работу в тестовом режиме
С её помощью бизнес может полу-

чить наиболее востребованные госу-
дарственные и коммерческие услуги 

для своего развития. Об этом сообщили в 
пресс-службе Корпорации МСП (входит в 
группу ВЭБ.РФ).

В декабре 2021 года правительство РФ 
одобрило проведение с 1 февраля 2022 года 
эксперимента по оказанию поддержки 
малому и среднему бизнесу, самозанятым 
и гражданам, которые только собираются 
начать своё дело, на базе цифровой плат-
формы МСП. Как уточнили в пресс-службе 
кабмина, эксперимент продлится до 
1 февраля 2025 года, после чего полу-
ченный опыт проанализируют и масшта-
бируют.

Как отметили в Корпорации МСП, при 
регистрации пользователя в личном каби-
нете на домене мсп.рф платформа авто-
матически рассчитает рейтинг бизнеса, 
основываясь на данных Федеральной 
налоговой службы (ФНС), Центрального 
банка и других официальных источников. 

Юрлицу доступны 35 показателей, инди-
видуальному предпринимателю (ИП) 
покажут 15 параметров, в том числе данные 
о стоп-факторах. Предприниматель 
сможет увидеть, есть ли налоговая задол-
женность, нарушались ли условия 
использования ранее предоставленной 
поддержки.

«Если предприниматель захочет пройти 
полную диагностику, то он через плат-
форму подаёт заявку, не обращаясь лично 
в центр «Мой бизнес» своего региона, и 
получает оценку уже по 44 показателям, 
этот функционал будет доступен в сере-
дине февраля. По итогам анализа будут 
предлагаться меры поддержки, их пере-
чень будет постоянно расширяться», – 
уточнили в пресс-службе Корпорации 
МСП.

На платформе также запустили сервис 
подачи заявки на кредит на сумму до 10 млн 
рублей одновременно в несколько банков. 
Сейчас на платформе восемь банков-
партнёров: «Открытие», ПСБ, Совкомбанк, 

банк «ДОМ.РФ», НИКОбанк, МСП Банк 
(дочернее общество Корпорации МСП), 
банк «Кузнецкий», Генбанк. Их количе-
ство будет расти по запросу кредитных 
организаций и пользователей, подчер-
кнули в Корпорации МСП. Там ожидают, 
что к концу 2022 года на платформе будут 
представлены не менее 15 банков. Ответ 
с предодобренными предложениями от 
кредитных организаций придёт в личный 
кабинет пользователя для выбора и оформ-
ления оптимального варианта. При этом 
предложенная ставка останется неиз-
менной на момент оформления кредита, 
уточнили в пресс-службе Корпорации 
МСП.

В сервис внедрили конструктор доку-
ментов с самыми востребованными типовыми 
шаблонами: 70 для юридических лиц и 35 для 
физических. Также есть законодательный 
дайджест, где разъясняются изменения в 
российской нормативно-правовой базе.

В отдельный блок выделили регио-
нальные меры поддержки, которые можно 

получить онлайн. Сейчас на цифровой 
платформе представлены 37 сервисов и 
услуг из 10 регионов. Для предпринима-
телей также создали сервис по бизнес-
обучению. В личном кабинете доступна 
экспресс-проверка компетенций в виде 
тестирования, с помощью которой можно 
определить уровень профессиональных 
и личностных навыков, а после полу-
чить персональные рекомендации по их 
развитию. Особенность данного сервиса – 
возможность найти персонального настав-
ника по интересующему направлению и 
записаться на встречу.

Для начинающих предпринимателей 
платформа поможет определить опти-
мальную правовую форму и налоговый 
режим. После этого можно направить 
заявку на регистрацию без госпошлины 
и визита в налоговую. В течение года по 
запросу бизнеса и коммерческих платформ 
интегрируют дополнительные сервисы, 
главный критерий отбора которых – 
востребованность у предпринимателей.



Понедельник
21 февраля

Вторник
22 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Второе дыхание» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится февраль» 
(12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Схватка» (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Девушка» с татуировкой 
дракона» (18+)
03.15 Х/ф «Страсть» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.30 Мультфильм (0+)
06.15, 06.30 Мультфильм (6+)
08.00 Х/ф «Парк Юрского периода» (16+)
10.30 Х/ф «Затерянный мир: Парк 
Юрского периода - 2» (16+)

13.05 Х/ф «Парк Юрского периода - 3» (16+)
14.55 Х/ф «Годзилла» (16+)
17.25 Х/ф «Годзилла - 2: Король 
монстров» (16+)
20.00 Не дрогни! (16+)
20.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж - 2» (12+)
23.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
01.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «Живое» (18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
«Раскаленный периметр» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Чужой район - 
3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Жили-были-на-Дону (12+)
10.30 Станица-на-Дону (12+)
10.45 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
12.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
12.30 Разговоры у капота (12+)
13.15 История Дона (12+)
13.45, 20.30 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
14.35, 03.40 Т/с «Психологини» (16+)
15.15 Бизнес Дона (12+)
15.30, 01.30 Д/ц «Война в Корее» (12+)
16.30, 02.25 Д/ц «Это лечится» (12+)

17.00, 04.05 Т/с «Вне закона: престу-
пление и наказание» (16+)
17.30, 04.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
18.15 О главном (0+)
19.00, 00.45 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
23.00 Х/ф «Битва за Землю» (16+)

06.00 Настроение
08.25 Большое кино: «Офицеры» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой: «Вера Алентова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» (16+)
18.10 Т/с «След лисицы на камнях» (12+)
22.35 Специальный репортаж: 
«Последний аргумент» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Прощание: «Евгений Примаков» (16+)
01.35 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
02.15 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» (16+)
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)

06.30 Т/с «Такая, как все» (16+)
06.40, 05.10 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 03.30 Тест на отцовство (16+)
12.00, 01.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.05, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 03.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Вторая первая любовь» (16+)
19.00 Т/с «Пряный вкус любви» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва дачная» (16+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного: «Олег Каравайчук» (16+)
07.35, 01.00 Д/ф «Дамы и господа 
доисторических времен» (16+)
08.35 Анимационный фильм «Либретто. 
П. Чайковский. Лебединое озеро» (16+)
08.50 Х/ф «Ждите «Джона Графтона», 1 
серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.10 ХХ век: «Поет Тамара 
Синявская», 1971 год» (16+)
12.00 Дневник XV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета (16+)
12.30 Х/ф «Доживем до понедельника» (16+)
14.15 Д/ф «Лингвистический детектив. 
Андрей Зализняк» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора (16+)
16.20 Д/с «Забытое ремесло: 
«Телефонистка» (16+)
16.40 Х/ф «Бумбараш», 1 серия (16+)
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье: «Марк 
Бушков и Дмитрий Маслеев» (16+)
18.40 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.35 «Сати. Нескучная классика...» с 
Анне-Софи Муттер (16+)
21.15 Линия жизни: «Юбилей Веры 

Алентовой» (16+)
22.10 Х/ф «Время желаний» (16+)
02.45 Цвет времени: «Анатолий Зверев» 
(16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Отпуск» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Ресторан по понятиям» (16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший фильм» (18+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.20, 03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.50, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3
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06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55, 18.30, 19.30 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» (16+)
01.15 Х/ф «Марионетка» (16+)
03.00 Х/ф «Ужас Амитивилля» (16+)
04.30, 05.15 Сны (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор (0+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
22.25 Юбилейный концерт Вячеслава 
Бутусова (12+)
00.30 Познер (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
05.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится февраль» 
(12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Д/ф «Идущие в огонь» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Схватка» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Девушка, которая застряла в 
паутине» (18+)
02.35 Х/ф «Инкарнация» (16+)
03.50 Х/ф «Акулье озеро» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.30 Мультфильм (0+)
06.15, 06.35 Мультфильм (6+)
08.00, 03.45 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)

10.25 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
12.20 Полный блэкаут (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
22.05 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.10 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина» (12+)
01.55 Х/ф «Чего хотят мужчины» (18+)
05.20 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 3» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Чужой район - 
3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Точка на карте (12+)
10.15 Закон и город (12+)
10.30 Бизнес Дона (12+)
10.45 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
12.00 Поговорите с доктором (12+)
12.30 Спорт-на-Дону (12+)
12.45 А мне охота да рыбалка (12+)
13.15 На звездной волне (12+)
13.45, 20.30 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
14.35, 03.40 Т/с «Психологини» (16+)
15.15 Тем более (12+)
16.00, 01.40 Д/ц «Война в Корее» (12+)
17.00, 04.05 Т/с «Вне закона: 

преступление и наказание» (16+)
17.30, 04.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
18.30 Жили-были-на-Дону (12+)
18.45 Время - местное (12+)
19.00, 00.50 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка грез» (16+)
02.30 Д/ц «Это лечится» (12+)

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40, 04.50 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой: «Аркадий Укупник» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьет?» (16+)
18.15 Т/с «Рыцарь нашего времени» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 90-е: «Одесский юмор» (16+)
00.00 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание: «Владимир Мулявин» (16+)
02.35 Д/ф «Любовь первых» (12+)

06.30, 05.05 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 03.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Больше чем врач» (16+)
19.00 Т/с «Тени старого шкафа» (16+)

23.15 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
05.55 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва львиная» (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 01.00 Д/ф «Франция. Путешествие 
во времени» (16+)
08.35 Цвет времени: «Анатолий Зверев» 
(16+)
08.50 Х/ф «Ждите «Джона Графтона», 2 
серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.10 ХХ век: «Владимир Этуш. 
Юбилейный вечер», 1993 год» (16+)
12.00 Дневник XV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета (16+)
12.30 Х/ф «Ваня» (16+)
14.05 Д/ф «Познавая цвет войны» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Передвижники: «Александр 
Борисов» (16+)
15.50 Сати. Нескучная классика... с 
Анне-Софи Муттер (16+)
16.30 Цвет времени: «Карандаш» (16+)
16.40 Х/ф «Бумбараш», 2 серия (16+)
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье: 
«Леонидас Кавакос и Фестивальный 
оркестр Вербье» (16+)
18.40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.35 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог 
о времени и о себе» (16+)
21.30 Белая студия (16+)
22.15 Х/ф «Баллада о солдате» (16+)
23.40 Цвет времени: «Василий Поленов. 
Московский дворик» (16+)
02.45 Цвет времени: «Ар-деко» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Отпуск» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
21.00, 00.45, 01.40, 02.30, 03.20 
Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Ресторан по понятиям» (16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший фильм - 2» (16+)
04.10 Comedy Баттл (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3
51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гадалка» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
01.00 Х/ф «Паразиты» (18+)
03.15, 04.00 Сны (16+)
04.45, 05.30 Тайные знаки (16+)



Среда
23 февраля

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Александр Невский» (12+)
12.10 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
15.55 Концерт Ансамбля имени 
Александрова в Большом театре (12+)
17.20 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ» (12+)
19.00 Х/ф «Сирийская соната» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Офицеры» (6+)
23.05 Концерт к 50-летию фильма 
«Офицеры» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское/Женское (16+)

04.40 Х/ф «Любовь не по правилам» (12+)
06.20 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» (16+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.25 Т/с «Маршруты любви» (12+)
16.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию»
18.00 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества. Прямая трансляция
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Огонь» (6+)
23.50 Х/ф «Экипаж» (6+)
02.35 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

04.55 Х/ф «Лейтенант Суворов» (12+)
06.35 Д/ф «Начальник разведки» (12+)
07.35, 08.20 Х/ф «Отставник» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Отставник - 2» (16+)
12.20 Х/ф «Отставник - 3» (16+)
14.30, 16.20 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+)
17.00 Х/ф «Отставник. Спасти врага» (16+)
19.40 Т/с «Дина и Доберман» (12+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Концерт к Дню защитника Отечества» 
(16+)
01.20 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)
03.05 Т/с «Схватка» (16+)

05.00 Х/ф «Азиатский связной» (16+)
06.35 Х/ф «Мерцающий» (16+)
08.20 Х/ф «Рэд» (16+)
10.20 Х/ф «РЭД - 2» (12+)
12.35 Х/ф «Хаос» (16+)
14.45 Х/ф «Механик» (16+)
16.30 Х/ф «Механик: Воскрешение» (16+)
18.30 Х/ф «Паркер» (16+)
20.50 Х/ф «Мег: Монстр глубины» (16+)
23.00 Х/ф «Адреналин - 2: Высокое 
напряжение» (18+)
00.45 Х/ф «Дэнни - цепной пёс» (18+)
02.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.25 Мультфильм (0+)
06.15, 06.30 Мультфильм (6+)

09.30 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина» (12+)
11.20 Х/ф «Цыпочка» (16+)
13.25 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
15.30 Анимационный фильм «Монстры 
на каникулах» (6+)
17.20 Анимационный фильм «Монстры 
на каникулах - 2» (6+)
19.05 Анимационный фильм «Монстры 
на каникулах - 3: Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
23.20 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» (12+)
01.35 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

05.00 Мультфильм (0+)
05.05, 05.45 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)
06.30, 07.25, 08.25, 09.25, 10.25, 11.35, 
12.35, 13.35, 01.35, 02.30, 03.15, 03.55, 
04.40 Т/с «Джульбарс» (16+)
14.35 Х/ф «Ржев» (12+)
17.00 Х/ф «Турист» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Отпуск за 
период службы» (16+)
23.00 Х/ф «Солнцепек» (18+)

06.30 М/ф (12+)
07.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
07.30 Поговорите с доктором (12+)
08.00, 10.30 Закон и город (12+)
08.15 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)
09.00 Люди-на-Дону (12+)
09.30 Вопреки всему (12+)
10.00 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
10.45 Точка на карте (12+)
11.10 Д/ц «Война в Корее» (12+)
15.05, 23.30 Т/с «Сто дней свободы» (12+)

18.05 Концерт. День защитника отече-
ства. Праздничный концерт (12+)
20.40 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
21.35 Х/ф «Туннель: опасно для жизни» (16+)
03.15 Х/ф «Девушка грез» (16+)
05.10 Тв-шоу «Всё, кроме обычного» (16+)

05.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)
07.05 Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
09.50 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
10.40 Д/ф «Хроники российского юмора. 
Революция» (12+)
11.30, 23.40 События
11.50 Д/ф «Армейский юмор. Почти 
всерьез» (12+)
12.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
14.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
16.15 Мужская тема. Юмористический 
концерт (12+)
17.15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые 
песни» (12+)
18.00 Т/с «Комната старинных ключей» (12+)
21.45 Песни нашего двора (12+)
22.50 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» (12+)
23.55 Х/ф «Крутой» (16+)
01.30 Т/с «Месть на десерт» (12+)
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая 
бродит гармонь...» (12+)
05.20 Мой герой: «Аркадий Укупник» (12+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
06.50, 03.45 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (16+)
08.50, 05.20 Х/ф «Любимая» (16+)
10.45 Т/с «Год собаки» (16+)
14.45 Т/с «Пряный вкус любви» (16+)
19.00 Т/с «Сокровище» (16+)

23.15 Х/ф «Помощница» (16+)
01.35 Х/ф «Бассейн» (16+)

06.30 Мультфильм (0+)
07.50 Х/ф «Бумбараш» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
10.30 Х/ф «Баллада о солдате» (16+)
12.00 Дневник XV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета (16+)
12.30 Д/с «Кино о кино: «Айболит-66. 
Нормальные герои всегда идут в обход» 
(16+)
13.10, 02.10 Д/ф «Как животные разгова-
ривают» (16+)
14.00 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» (16+)
16.15 Концерт Ансамбля песни и пляски 
Российской Армии имени А.В. Александрова 
в Большом театре России (16+)
17.30 Д/ф «Через минное поле к 
пророкам» (16+)
18.30 Х/ф «Человек-амфибия» (16+)
20.05 Романтика романса (16+)
21.00 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
23.15 Знаменитые оперные арии и дуэты 
(16+)
00.35 Х/ф «Всем - спасибо!..» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25, 09.00, 09.30 Т/с «Отпуск» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 14.15, 15.10, 
16.15, 17.15 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
18.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» (16+)
20.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел - 2» (16+)

22.00 Т/с «Ресторан по понятиям» (16+)
22.40 Х/ф «Самый лучший фильм 
3-ДЭ» (16+)
00.45, 01.40, 02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3
51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 11.50, 12.25, 
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 19.10, 
19.45, 20.20, 20.55, 21.25 Д/с «Слепая» (16+)
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.30, 
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Викинги» (16+)

Четверг
24 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Красный призрак» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию»
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится февраль» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Х/ф «Экипаж» (6+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.45 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Х/ф «Знакомство» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Схватка» (16+)

05.00, 06.00, 04.45 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Алита: Боевой ангел» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Возвращение Супермена» 
(12+)
03.05 Х/ф «Навсегда моя девушка» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.30 Мультфильм (0+)
06.15, 06.35 Мультфильм (6+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

09.00 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
09.10 Х/ф «Кошки против собак» (0+)
11.00 Х/ф «Кошки против собак: Месть 
Китти Галор» (0+)
12.35 Полный блэкаут (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)
22.45 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
01.05 Х/ф «Плохие парни - 2» (18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия (16+)
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Т/с 
«Джульбарс» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Господа 
офицеры» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Поговорите с доктором (12+)
07.00 УТРО (0+)
09.35 Есть работа (12+)
10.00 Большой экран (12+)
10.15 Точка на карте (12+)
10.30 Закон и город (12+)
10.45 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
11.35 Бизнес Дона (12+)
12.00 О чем говорят женщины (12+)
12.35 Вопреки всему (12+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.30, 03.00, 
05.00 Новости (12+)
13.15 Диалоги о культуре (12+)
13.45, 20.30 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

14.35, 03.40 Т/с «Психологини» (16+)
15.15 Тем более (12+)
16.00, 01.40 Д/ц «Война в Корее» (12+)
17.00, 04.05 Т/с «Вне закона: престу-
пление и наказание» (16+)
17.30, 04.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
18.30 Производим-на-Дону (12+)
18.45 Время - местное (12+)
19.00, 00.50 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
23.00 Х/ф «Цвет из иных миров» (16+)
02.30 Д/ц «Это лечится» (12+)

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Нюта 
Федермессер» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» (16+)
18.15 Т/с «Нежные листья, ядовитые 
корни» (12+)
22.35 10 самых...: «Знаменитые двоеч-
ники» (16+)
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая слава» 
(12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
01.35 Приговор: «Юрий Чурбанов» (16+)
02.15 Прощание: «Алексей Баталов» (16+)
04.35 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» (12+)

06.30 Х/ф «Любимая» (16+)

06.40, 05.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.00, 01.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 02.40 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 03.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 03.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Тени старого шкафа» (16+)
19.00 Т/с «Почти вся правда» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва петровская» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35, 00.45 Д/ф «Неаполь. Жизнь на 
вулкане» (16+)
08.35 Цвет времени: «Ар-деко» (16+)
08.50 Х/ф «Труффальдино из Бергамо», 
1 серия (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 ХХ век: «Иосиф Бродский. 
Поэт о поэтах», 1994 год» (16+)
12.00 Дневник XV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета (16+)
12.25 Х/ф «Всем - спасибо!..» (16+)
14.00 Цвет времени: «Рене Магритт» (16+)
14.15 Острова: «Всеволод Санаев» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Пряничный домик: 
«Нижегородский гипюр» (16+)
15.50 2 Верник 2: «Юлия Рутберг» (16+)
16.35 Х/ф «Мертвый сезон», 1 серия (16+)
17.45, 01.40 Фестиваль в Вербье: 
«Кристоф Барати, валерий Гергиев и 
Фестивальный оркестр Вербье» (16+)
18.35 Линия жизни: «К 75-летию Евгения 
Зевина» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга: «Игорь Волгин. 
Странные сближенья» (16+)

20.35 Д/ф «Санкт-Петербургский ТЮЗ. 
Наш, только наш» (16+)
21.20 Энигма: «Теодор Курентзис» (16+)
22.05 Х/ф «Парад планет» (16+)
02.25 Д/с «Роман в камне: «Франция. 
Замок Шенонсо» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 
12.05, 12.35, 13.10, 13.40, 14.15, 14.45 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.15, 15.45 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» (16+)
18.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел - 2» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Ресторан по понятиям» (16+)
22.45 Х/ф «Наша Russia: Яйца судьбы» 
(16+)
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

тв 3
51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гадалка» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Темное наследие» (16+)
01.15 Х/ф «Сокровища Бетховена» (0+)
02.45, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с «Башня» (16+)
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Своё 85-летие Дмитрий Кузьмич может 
совершенно законно отметить дважды — 
15 февраля, когда он появился на свет, и 

20 марта — как был зарегистрирован офици-
ально. Родился он в небольшом хуторке 
Курской области, откуда до райцентра 
снежной зимой добраться было не так-то и 
легко.

Горький шоколад оккупации
Там, в Большетроицком районе, и 

прошло его детство, самыми яркими 
впечатлениями которого стала война.

— У нас дом был рубленый и зал 
большой, все хуторяне сошлись, прово-
жали. Самогонка, песни... А потом стали 
приходить похоронки. Почту носила моя 
сестра. Как пойдёт забирать, так все и 
замирают, ждут со страхом, кому изве-
щение придёт. Папин родной брат жил 
метров двести от нас на горе. У него три 
сына было и три дочки: Райка, Шурка 
и Манька. Я часто к ним бегал. Девчата 
уже взрослые, всегда чем-то накормят, 
сахарку дадут. Никогда не забуду, как Катя 
принесла туда похоронку. Как они орали! 
Крыша поднималась, на улице устоять 
невозможно было от этого плача.

Такие же страшные весточки пришли 
вскоре и на отца, и на старшего брата.

Как ни странно, о немцах осталось и 
человеческое воспоминание. Вернее, об 
одном из них. Поселившийся по соседству 
офицер как-то буквально спас маму. Это 
был июнь или июль 1942-го. Картошка, 
а её там много сажали, только закрыла 
землю и хорошо раскустилась. И тут по 
полю один за другим пошли танки. Мать 
схватила лопату – и наперерез: «Что ж 
ты, сукин сын, по картошке ездишь!» 
Немец, заметивший эту неравную схватку, 
подбежал и понятным на всех языках пред-
упреждением «пух-пух» заставил женщину 
отступить. Второй раз выручил, когда не 
дал оккупантам отобрать корову.

— Мать подоит её, нальёт кружку, я 
несу молоко немцу. У него щенок был 
рябый, его поил. А он мне шоколадку даст. 
Я рад, назад к матери!

В 1947-м главным врагом стал голод. 
Пережить его и сохранить оставшихся 
семерых детей вдове помог случай. По 
шляху рядом с хутором мадьяры гнали 
быков. Один упал, не мог дальше идти. 
Мать выменяла его на самогон, мясо засо-
лила. Той солониной и продержались.

— А наша родная тётка жила в Кореновске, 
писала, как у них хорошо, и всё звала нас. Ну, 
мы и решились податься на Кубань.

Перемены в личной жизни как будто 
специально подгадали под переломный 
момент в стране. Во время пересадки в 
Харькове узнали о смерти Сталина.

Поднятая целина
У родственников останавливаться не 

стали, а по их совету решили устраиваться 
не в колхоз, где расчёт шёл одними трудо-
днями, а в крепкий совхоз «Газырский», 
выплачивавший заработок деньгами. Там 
и домик продавался свободный. Дмитрий 
вскоре поступил в училище механизации 
сельского хозяйства в Тихорецке. А когда 
курс закончили, «по призыву партии, 
правительства и комсомола» всей группой 
отправились на освоение целинных земель 
в Казахстан, в Акмолинскую область.

— И четыре года я там пропахал. В 
Краснодаре как-то в госпитале лежал, 
а там палаты на четыре человека. Я как 
начну рассказывать, а мужики: «Ещё, 
ещё, Кузьмич, расскажи! А что ты книгу 
не напишешь?» Ну, это четыре года было 
таких ярких. Первый год проработал 
механизатором на тракторе, на что и 
выучился. Потом помощником бригадира 

меня взяли, а вскоре директор вызвал и 
назначил бригадиром. Так я до 1958 года и 
бригадирствовал, до самой армии.

Провожать новобранца пришёл весь 
посёлок. Поприносили кур, сала, пирогов, 
сыров всяких — весь кузов сумками с 
гостинцами закидали. Жили дружно 
в многонациональной этой общине: 
русские, чеченцы, казахи, немцы.

— Служить попал в Гродненскую 
область. Мне повезло, что сразу отпра-
вили на полугодичные курсы шофёров. 
Простым водителем недолго был, вскоре 
поставили возить командира полка. 
Из армии ж — сразу к матери. Думал, 
проведаю месячишку и рвану в Казахстан 
— там много девчат осталось хороших. 
Неделю не погулял – завгар передаёт 
через ребят: «Пускай Дмитрий придёт 
на работу». А в гараже том 70 машин. 
Прихожу. Я с завгаром этим и знаком не 
был, семь лет же в Газырях не появлялся, 
меня только соседи и знали. Он мне протя-
гивает ключи, говорит: «Никто ещё в 
этой машине не сидел, кроме меня и тебя 
теперь, новенькая».

В своей колее
— Три года возил молоко, а в общем эти 

десять лет я работал шофером в совхозе 
«Газырский» и учился заочно в техникуме 
в Брюховецкой на инженера-механика.

В этот же период Дмитрий Сердюков 
создал семью, полюбив молоденькую 
бухгалтершу Зиночку. У них родились сын 
Саша и дочь Наташа. Жизнь бурлила.

— Когда получил диплом, механик 
меня забрал зав. машинным двором. Лето 
поработал, приезжает механик из другого 
хозяйства за запчастями (мы делились, у 
кого что есть) и говорит, мол, я ухожу на 
пенсию, а ты переходи на моё место. Так 
я стал механиком в колхозе «Мичурина» 
Тихорецкого района. Работа ладилась, всё 
хорошо было. Я там получил орден «Знак 
Почёта» за высокие урожаи. В районе 
постоянно держали первенство. Прошло 
три года. Потом они пристали ко мне: 
«Иди управляющим на второе отделение». 
Не хотел, я на первом работал. Ну, угово-
рили. Ещё три года проруководил. У меня 
там 85 га сада было. В 1975-м купил «Ваз» 
— как передовику выделили.

И хоть жизнь в станице Алексеевской 
полностью устраивала, пришлось освоить 
ещё одну «целину». В Свинпромтресте, 
объединявшем 23 хозяйства по всему краю, 
предложили переехать в Кущёвский район. 
Получили квартиру. Зинаида Ивановна 
устроилась по своей профессии, а Дмитрий 
Кузьмич сначала был инженером по 
эксплуатации, а когда управляющего пере-
вели в районное сельхозуправление, занял 
его пост. Обязанностей, конечно, прибави-
лось, но и зарплата подросла существенно 
— со 160 до 280 рублей. На трёх фермах: 
откормочной, доращивания и племенной 
содержалось 22 тысячи голов свиней, 
3600 га земли. Справлялся с этим беспо-
койным хозяйством шесть лет. Супруга к 
тому времени переквалифицировалась в 

пчеловода, по 3 тонны мёда от 120 семей 
качала за лето. Это был передовой результат 
по району.

Девяностые мало кому оставили шанс 
продолжать привычную жизнь.

КФХ «Пятиричка»
В 1992 году Дмитрий Сердюков поехал в 

район и оформил на пять лет в аренду 200 
га земли из фонда перераспределения. К 
ним добавилось 20 га четырёх семейных 
паёв. Так на Кубани появилось новое 
крестьянско-фермерское хозяйство.

— А чего ты меня не спрашиваешь, 
почему «Пятиричка»?

— Не успела. Собиралась.
— Все спрашивают. У меня стаж 

47 лет, я ветеран труда, а ещё заслу-
женный работник сельского хозяйства 
Кубани. Первый секретарь райкома Иван 
Михайлович Петренко, вручавший на 
сцене диплом, потом в фойе подошёл с 
вопросом: «Дмитрий Кузьмич, а почему 
всё-таки "Пятиричка"?» Я и рассказал, что в 
нашем хуторе Заморном, где я родился, был 
колхоз «Пятиричка». Мы так все и пред-
ставлялись, когда спрашивали в школе или 
ещё где: «Откуда ты?» — «Из Пятирички». 
Пятилетка по-украински. А Украина от нас 
была всего в пяти километрах через шлях.

— Не боялись пускаться в самостоя-
тельное плавание? То жизнь была нала-
женная. А с фермерством ещё непонятно 
всё было, куда вывезет.

— Ничего. Я почти пятнадцать лет 
управляющим проработал: у меня были 
знания, у меня было желание и у меня были 
люди, которые пошли ко мне работать.

Оформив крестьянское хозяйство, 
Дмитрий Сердюков сразу же стал обзаво-
диться техникой. На кредиты приобрёл два 
новеньких, «с иголочки» гусеничных трак-
тора Т-150 и Т-38. Из Ростова, с «Красного 
Аксая» привёз культиваторы, из Москвы 
пригнали новенький «Зил». В первый год 
всю площадь засеяли озимой пшеницей. 
Комбайн на уборку пришлось нанять 
за каждый пятый бункер. Компаньоны, 
четыре человека, урожай со своих паёв 
забирали себе, а глава КФХ свою долю 
сдавал на элеватор и гасил займы.

— Десять машин отвёз — миллион. 
Приехали к тёще с женой, она расспраши-
вает, да всё причитает: «Ой, как страшно! 
Ой, как страшно!» Чего вы боитесь, я уже 
почти рассчитался.

Хотя хвалиться первым урожаем 
особо не приходилось. Хозяйствовали 
по-колхозному: посеяли и ждали, что бог 
даст. Весной надо было бы кормить, обраба-
тывать, а не за что. В то время, признаётся 
бывший фермер, столько упущений было:

— Когда я оформил крестьянское 
хозяйство, глава района меня вызвал и 
говорит: «Забирай отделение полностью». 
У меня от такого предложения голова 
кругом пошла, я ж коммунист. 
Да ты что, говорю, как это? А люди как?

Продолжение на стр. 15

ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Семнадцать пятиричек 
Дмитрия Сердюкова
Программу выполнил сполна: построил фермерское 
хозяйство, родил сына, посадил сад

На фермерской базе у Дмитрия Сердюкова своя «епархия» – сад и пасека



Плавающие пошлины серьёзно урезали 
маржу растениеводов. В сезоне 2022/23 
– из-за роста цен на удобрения, СЗР, 

сельхозтехнику – доход с гектара сократится 
ещё больше. Хозяйства Кубани, вероятно, 
сохранят высокую рентабельность, а вот 
Ростовской области и Ставрополью прихо-
дится рассчитывать либо на небывалую 
урожайность, либо на смягчение пошлин.

Что происходит с рынком зерна 
и масличных и каковы перспективы 
аграрной отрасли, эксперты говорили на 
конференции «Где маржа 2022», которую 
провёл в Москве Институт конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР).  

Мир ждёт высоких цен
Аналитическая часть конференции 

по традиции началась с обзора мировых 
тенденций. Их представил американский 
эксперт, президент  AgResource Ден Бассе.

Часть трендов, которые упоминал Бассе, 
сохраняются с 2020 года: например, вола-
тильность рынков, «ковидная» накачка 
экономики государственными деньгами, 
скачок цен на сырьевые товары. Кстати, 
для оценки последнего фактора анали-
тики используют так называемый «индекс 
CRB» – среднее арифметическое цен на 19 
сырьевых товаров. С апреля 2020 года этот 
индекс вырос в 2,46 раза. И этот «супер-
цикл» (когда спрос устойчиво превышает 
предложение) продлится ещё несколько 
лет, прогнозирует Ден Бассе.

Появились и новые факторы, которые 
могут значительно повлиять на аграрные 
рынки. Например, «зелёные» настроения 
во многих западных странах. Государства 
озабочены всемирным потеплением и 
углеродным следом, а президент США  
Джо Байден становится главным пропа-
гандистом использования биотоплива. 
Для рынка масличных это сигнал к повы-
шению цен.

– Я не знаю, чем это всё кончится, – 
признался Ден Бассе. – Мы будем сажать 
больше сои, может быть, и канолы, 
но на ваших фермеров в России это 
тоже повлияет. Они увидят серьёзное 
повышение цен и рентабельности. И 
Индонезия (крупнейший производитель 
пальмового жира), и другие страны это 
почувствуют. Все смотрят на биодизель – 
он поможет производителям масличных.

Впрочем, и на традиционные виды 
топлива спрос велик. Ден Бассе предпо-
лагает, что к апрелю-июню цена на сырую 
нефть поднимется до 100 долларов за 
баррель, «и никакого смягчения не ожида-
ется» – мировой спрос на нефть рекордно 
высок.

Говоря о трендах непосредственно 
на аграрном рынке, аналитик отметил 
взрывной рост цен на удобрения и удоро-
жание остальных составляющих растение-
водства.

– Стоимость производства куку-
рузы и сои в США ещё никогда не была 

выше, чем сегодня, – сказал Ден Бассе. – 
Средний фермер  зарабатывает $ 300 за акр 
на кукурузе (750 $/га) и $ 150-155 за акр 
на сое  (375 $/га). Это хорошая рентабель-
ность, но затраты растут более быстрыми 
темпами, чем цены на эти культуры.

Поддержку ценам оказывает продол-
жительная засуха в Бразилии и Латинской 
Америке. По оценкам AgResource, Южная 
Америка потеряла около 28-34 млн тонн 
соевых бобов.

Напряжённый баланс производства и 
потребления складывается и по другим 
сельхозкультурам. Мировые запасы 
зерновых и масличных остаются на 
низких уровнях. Ден Бассе продемонстри-
ровал, как менялось потребление зерна и 
маслосемян на душу населения в течение 
последних десятилетий (см. рис 1). 

– Чёрная линия на графике показы-
вает «правило», которое было принято 
Организацией Объединённых Наций: если 
переходящие запасы зерна и масличных 
оказываются менее 0,04 кг на человека, 
то это уже точка кризиса, – объяснил Ден 
Бассе. – Ниже этого показателя мир падал 
в 1972 году, в 1973 году… Мы сейчас пока 
выше, но столько происходит природных 
катаклизмов… Осталась одна засуха – и 
у нас будет продовольственный кризис. 
Сухая погода в Причерноморском регионе, 
в Канаде может привести нас к ситуации, 
когда мы будем ниже чёрной линии.

Аналитик отметил, что раньше 
валовой сбор сельхозкультур повышался 
за счёт совершенствования технологий, 
но похоже, сельское хозяйство пришло 
к пределу, после которого насытить 
растущий спрос на зерно теперь можно 
только за счёт ввода новых посевных 
площадей. Проблема в том, что их нет. По 
подсчётам AgResource, миру необходимо 
дополнительно «20-25 млн акров» – или 
8-10 млн га сельхозугодий.

– Нехватка площадей – это одна из 
причин, почему цены на сельхозпро-
дукцию будут оставаться высокими до 2024 
года, – сказал Ден Бассе.

Кто заплатил 
за пошлину

России от волатильности мировых 
рынков – по крайней мере, по зерну – 
удалось оградиться благодаря экспортным 
пошлинам. Мнение о том, что они 
нанесли ущерб доходности хозяйств, в 
правительстве не разделяют.

– Рентабельность сельхозпредприятий, по 
нашей предварительной отчётности, стала 
выше. В 2020 году в среднем по России она 
была 20%, в 2021 году – 23,4%, – расска-
зала замминистра сельского хозяйства 
Елена Фастова. – Сказать, что 2021 год 
был тяжёлым, было бы кощунственно.

Это, впрочем, подтвердил и глава торго-
вого дома агрохолдинга «Степь» Алексей 
Новосельский.

– Год был неплохим по всем сегментам, 
но себестоимость продукции формиро-
валась ещё в 2020 году по другим ценам… 
Цены были в два, а то и в три раза ниже, – 
объяснил бизнесмен. 

По-прежнему волнует сельхозпро-
изводителей вопрос о возврате средств, 
изъятых в виде пошлин на зерно. По 
оценке ИКАР, к 1 февраля государ-
ственный бюджет получил порядка 107 
млрд рублей, из этих денег в виде субсидии 
на производство зерна непосредственно 
аграриям было возвращено только 10,3 
млрд рублей. По словам Елены Фастовой, 
в 2022 году на поддержку производи-
телей зерновых культур в рамках демп-
фера планируется выделить только 10 
млрд рублей – правда, сумма может изме-
ниться во время корректировки бюджета в 
весеннюю сессию.

Новость вызвала у аграриев негодо-
вание.

– Мы получили в декабре по три 
доллара, 211 рублей на тонну. Считаю 
это издевательством, унижением, оскор-
блением! – сказал Елене Фастовой один 
из участников конференции, глава ООО 
«Кубанские аграрные технологии» Пётр 
Ищенко. – И не выполнено поручение 
президента, который говорил, когда 
вводили демпфер, что всё вернут растение-
водам в полном объёме.

– В бюджете заложена поддержка на 
зерновые – 10 млрд рублей. Будут допол-
нительные доходы – будем добавлять, – 
ответила Елена Фастова.

В этом году на конференции «Где 
маржа» продолжился спор о влиянии 
российских пошлин на мировые цены. К 
единому мнению участники не пришли, но 
согласились с тем, что ограничения изме-
нили картину экспорта российского зерна.

– Россия в последние три сезона явля-
ется крупнейшим экспортёром пшеницы в 
мире, но при этом доля её не столь гранди-
озна. На пике, в 2017 году, она составляла 
22%. В прошлом сезоне она составляла 
19%, сейчас – 16%, – рассказал Дмитрий 
Рылько.

В то же время на рынках, куда Россия 
традиционно сбывала пшеницу (страны 
Африки и Ближнего Востока), доля 
российского зерна в общем импорте чрез-
вычайно высока – около трети поставок и 
даже больше.

– Этот рынок очень мало произ-
водит своей пшеницы. Страны в значи-
тельной мере зависят от импорта россий-
ской пшеницы, и там пошлины не могли 
пройти незаметно, – сказал аналитик, 
заметив, что экспортная пошлина была 
оплачена не только доходами сельхоз-
производителей, но и населением стран 
Африки и Ближнего Востока.

Из-за непредсказуемости пошлин на 
зерно Россия сократила своё присут-
ствие на рынке Египта и Турции, куда шло 
порядка 40% всех поставок. Доля россий-
ского зерна в импорте Турции сократилась 
с 80-90% до 65%, в импорте Египта – с 70 
до 31%.

– Далеко не многие российские экспор-
тёры рискуют и ставят такую цену, чтобы 
выиграть. Поэтому в закупках GASC мы 
проигрываем Украине и Румынии, – 
объяснил Дмитрий Рылько.

– В связи с еженедельным измене-
нием пошлины мы в 2021 году вынуждены 
были продавать пшеницу на экспорт в 
условиях суперспота и сильно рисковали, 
– подтвердил Алексей Новосельский, 
генеральный директор ТД агрохолдинга 
«Степь». – Если бы подсчёт пошлины был 
не еженедельным, а ежемесячным, как 
это сделано по подсолнечному маслу, это 
позволило бы спрогнозировать продажи 
и более эффективно представлять нашу 
пшеницу на международных тендерах. 
Мы не против регулирования внутреннего 

Дмитрий Рылько

ДРАЙВЕР 
АГРОБИЗНЕСА
специальный проект газеты «Крестьянин»

«Все испытания ещё впереди» 
О чём говорили на конференции «Где маржа 2022»
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рынка, но мы за взвешенное отношение к 
этому процессу.

Экспорт пшеницы в текущем году 
ИКАР оценивает в 33 млн тонн, что ниже, 
чем в сезонах 2020/21 (38,8 млн тонн), 
2019/20 (34,8 млн тонн), 2018/19 (36,2 млн 
тонн).

В целом экспорт зерна из России 
в этом сезоне будет поддержан тем 
фактом, что Россия увеличила отгрузки 
в Саудовскую Аравию, Алжир, Иран и 
недавно заключила историческое согла-
шение с Китаем, которое позволит отправ-
лять в Поднебесную зерно из Азово-
Черноморского бассейна (предполагаемый 
объём – не менее 1 млн тонн зерна).

Доходность агрария будет 
падать

На внутреннем российском рынке 
экспортные пошлины помогли стабилизи-
ровать цены, однако задержали их – если 
брать историческую перспективу – на 
рекордно высоком уровне. На юге России 
цену «подняли» сельхозпроизводители, не 
желавшие продавать урожай, а в центре 
– переработчики, которые были вынуж-
дены закупать пшеницу по ценам выше 
экспортного паритета, чтобы не дать трей-
дерам вывезти зерно из региона.

Маржа в ЦЧР оказалась выше, чем 
ожидал ИКАР: гектар пшеницы принёс 
производителю в среднем около 19-20 
тыс. рублей (годом ранее – свыше 30 
тыс. рублей). На юге маржа с гектара 
пшеницы составила около 44 тыс. рублей 
(в сезоне 20/21 – 34 тыс. рублей). Хуже 
всех выглядит Поволжье: ни пшеница, ни 
ячмень здесь не принесли аграриям прак-
тически никакого дохода, а в следующем 
году могут стать убыточными культурами.

ИКАР спросил сельхозпроизводителей, 
насколько в текущем году увеличатся расходы 
на возделывание сельхозкультур. Ответы 
сильно разнились: в зависимости, например, 
от того, сколько удобрений и глифосата 
использует хозяйство, по каким ценам были 
приобретены средства производства.

– У двух компаний затраты на гектар 
растут на 12%. Есть много тех, у кого 
затраты растут более чем на 30%. Есть те, 
у кого более чем на 50%, – перечислил 
Дмитрий Рылько. – Наша крайне усред-
нённая оценка роста затрат в сезоне 
2022/23 – 25% по сравнению с 2021/2022.

– Себестоимость всех ключевых культур 
в 2022 году вырастет, – согласился Алексей 
Новосельцев. – Мы оцениваем этот рост 
на 30-40%, а по некоторым культурам и до 
50%, что неминуемо скажется на маржи-
нальности сельхозпроизводителей. 

С учётом роста затрат пошлина на 
экспорт зерна стала «резать по живому», 
заметил Дмитрий Рылько.

– Мировые цены на средства производ-
ства – удобрения, пестициды, – выско-
чили на совсем другие уровни, и теперь 
эта линия отсечения в 200 долларов за 
тонну – просто режет по живому. Она 
затронула процесс не просто расширен-
ного, а, выражаясь словами Карла Маркса, 
уже простого воспроизводства, – сказал 
гендиректор ИКАР. – Мы считаем, что 
нужно приподнять шкалу отсечения.

Аналогичную точку зрения высказал и 
представитель «Степи».  

– Было бы неплохо в случае снижения 
экспортной цены ниже 300 долларов 
за тонну на базисе ФОБ Новороссийск 
рассмотреть увеличение порога отсечения 
с 200 до 230 долларов хотя бы. Оставшиеся 
две тысячи рублей с тонны хоть как-то 
компенсируют сельхозпроизводителям 
рост себестоимости, – сказал Алексей 
Новосельцев.

По мнению гендиректора ИКАР, 
сегодня нужно добиваться возврата демп-
фера растениеводам в максимально 

полном объёме, возобновить работу 
интервенционного фонда и принять 
программы специальной продоволь-
ственной помощи малоимущим.

– Мы понимаем, что это легко сказать и 
сложно сделать, но, похоже, что без таких мер 
нам не обойтись, – сказал Дмитрий Рылько.

Подсолнечник переработать  
не успеют

Для рынка масличных сезон 2021/22 
был рекордным. По предварительной 
оценке ИКАР, урожай трёх основных 
культур достиг 23,1 млн тонн, из которых 
15,54 млн тонн составил подсолнечник, 
2,79 млн тонн – рапс. 

Рапс становится всё более привлека-
тельной культурой для аграриев. На юге 
России в этом сезоне рапс оказался самой 
доходной из основных культур, маржа – 
свыше 60 тыс. рублей с гектара. Озимая 
форма рапса посеяна на площади 460 тыс. 
гектаров, сев ярового может увеличиться 
на 10% по сравнению с прошлым годом. 
При благополучном раскладе урожай 
рапса в 2022 году превысит 3,1 млн тонн.

Вырос интерес ко льну, который из 
нишевой культуры уже превратился в 
значимый экспортный продукт: в текущем 
сезоне производство льна составит, по 
предварительным прогнозам ИКАР, 1,1 
млн тонн, из которых около 800 тыс. тонн 
отправится за рубеж. В следующем сезоне 
посевы льна могут вырасти с 1,56 млн га до 
1,63 млн га.

Посевная площадь под соей, прогно-
зируют в ИКАР, вырастет на 200 га (до 
3,2 млн га), в основном за счёт Дальнего 
Востока, где соя стала одной из немногих 
рентабельных культур. Впрочем, и на 
юге страны она в лидерах по доходности: 
маржа с гектара, по подсчётам ИКАР, 
составляет около 50 тыс. рублей.

Посевные площади подсолнечника 
останутся на высоком уровне – сокра-
щение может составить около 300 тыс. га, 
до 9,34 млн га.

На рынке подсолнечника ситуация 
складывается непростая: из рекордного 
урожая в 15,54 млн тонн маслозаводы в 
сентябре-январе переработали 5,45 млн 
тонн, сформировали на начало февраля 
запасы в объёме 2,3 млн тонн (этого хватит 
на 1,5 месяца работы). У фермеров и трей-
деров сегодня находится около 7 млн тонн 
нереализованного подсолнечника, или 
примерно 47% урожая, подсчитали в ИКАР.

– Уже в декабре было понятно, что мы 
в профиците по сырью. В январе наши 
мощности по переработке однозначно 
справлялись бы с оставшимся объёмом 
сырья. Сегодня можно точно сказать, 
что мы всё сырьё не переработаем, – 
рассказал на конференции исполни-
тельный директор Масложирового союза 
России Михаил Мальцев. – Мы видим 
давление этого фактора на цены: они идут 
вниз, невзирая на рост курса доллара.

Мальцев заметил, что производители 
подсолнечника и в России, и на Украине 
«ведут себя одинаково», придерживая 
урожай, так что в соседнем государстве 
также накоплены значительные объёмы 
сырья.

– Мы сейчас увидим падение мирового 
рынка, потому что и со стороны России, и 
со стороны Украины предложение растёт, 
– сказал глава союза.

В ИКАРе подсчитали, что даже если 
до конца сезона переработчики успеют 
использовать 14 тыс. тонн подсолнечника, 
то – за вычетом кондитерского подсол-
нечника и семян – около 500 тыс. тонн 
сырья может остаться в качестве перехо-
дящих запасов. И это рекордные объёмы: в 
сезонах 2019/20 и 2020/21 конечные запасы 
подсолнечника составляли всего 25 тыс. 
тонн и 30 тыс. тонн соответственно.

– Экспорт ограничен пошлиной, 
аграрии слабо продают сырьё. Летом оно 
уже может оказаться не нужным перера-
ботчику, – прокомментировал Дмитрий 
Рылько.

Чем грозит избыток предложения 

маслосемян подсолнечника, аграриям 
объяснять не надо. Очень быстро «рынка 
продавца», где сельхозпроизводитель уста-
навливает цену на свою продукцию, может 
превратиться в «рынок покупателя», где 
диктовать условия будут маслозаводы. 

Впрочем, по мнению Михаила 
Мальцева, у заводов всё равно не будет 
возможности повышать закупочную цену 
– поскольку мировые котировки на масло 
начнут снижаться.

– Произойдёт откат с 1400 до 1300-1250 
долларов за тонну, – сказал исполни-
тельный директор Масложирового союза. 
– Цена опустится к началу сезона, в рост 
не верим. Чем дольше сегодня произво-
дитель будет держать сырьё, тем сильнее 
будет обвал. Это законы рынка, мы никуда 
от этого не денемся. Надо стремиться к 
сбалансированному сбыту по сырью.

В ближайшую пятилетку масложировую 
отрасль ждёт бурное развитие: судя по 
заявленным инвестиционным проектам, 
совокупный прирост мощностей может 
составить 5,7-7 млн тонн. Загрузка новых 
мощностей потребует, по подсчётам ИКАР, 
от 2,5 до 3,2 млн тонн дополнительных 
площадей под масличными. А значит, 
производителям и переработчикам подсол-
нечника придётся выстраивать диалог.

Александра КОРЕНЕВА

Затраты растут. Расчёты главы «Щелково Агрохим» Салиса Каракотова для конференции «Где маржа»

Рис. 1. Как менялось потребление зерна и масличных на душу населения
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ООО «БАГАЕВСКОЕ»
предлагает семена яровых культур

Ячмень Одесский 22, Элита
Горох Царевич, 2-я репр.

РО, Багаевский р-н, х.Белянин, ул. Степная, д.6,
тел.: 8 928 613 97 37
e-mail b: agaevskoe@yandex.ru р
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ТИП ТЕХНОЛОГИИ
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ЯРОВАЯ ТВЁРДАЯ ПШЕНИЦА
• Донская элегия РС1

ОВЁС
• Конкур ЭС, РС1
• Десант РС1

ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ
• Прерия ЭС, РС1
• Эней ЭС
• Вакула ЭС, РС1
• Космос ЭС, РС1

ЛЁН МАСЛИЧНЫЙ
• Небесный РС1
• Радуга РС1

ГРЕЧИХА
• Девятка РС2
• Диалог РС2

СОРГО
• Орловское РС1
• Лучистое РС1

ПОДСОЛНЕЧНИК
• Казачий РС1

КУКУРУЗА
• Краснодарский 194
МВ РСт ( )F1
• Каскад 166 АСВ РСт (F1)

ПРОСО
• Харьковское-57 РС1
• Золотистое РС1

КОРИАНДР
• Алексеевский 190 РС2

КОСТРЕЦ БЕЗОСТЫЙ
• Безостый 2ЭС

Справки по тел.:  
8 (863) 282-83-20
8-909-424-57-78

e-mail: reclama@krestianin.ru

Адрес редакции:  
ул. Города Волос, 6,  
г. Ростов н/Д, 344000,  

ЗАО ИД «Крестьянин»
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Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение

«Федеральный Ростовский аграрный 
научный центр»
(ФГБНУ ФРАНЦ)

ре
кл

ам
а

Федеральное государственное бюджетное

научное учреждение «Федеральный Ростовский

аграрный научный центр» (ФГБНУ ФРАНЦ)

В  2022 г. ФГБНУ ФРАНЦ  предлагает Вам следующие сорта семян яровых

культур и многолетних трав:

Наименование сорта
Репродук

ция
Цена,

руб/кг.

Регион

допуска

Пункт отгрузки

Ячмень яровой Прерия
ЭС

по 

согласованию
6,7,8,9 ОС «Семикаракорская»

ОС «Красноармейская»
РС-1

Ячмень яровой Одесский 22
ЭС 25,00

6 ОС «Семикаракорская»
РС-1 20,00

Ячмень яровой Вакула
ЭС 25,00

5,6,7 ОС «Семикаракорская»РС-1 20,00

Просо Саратовское желтое РС-1 28,00 3,5,6,7,8,9,10,11
ОС «Семикаракорская»

Просо Золотистое ЭС 36,00 5,6,8 ОС «Семикаракорская»

Горчица Люкс РСт 120,00 все регионы ОС «Красноармейская»

Суданская трава Землячка
РС1 65,00 все регионы

ОС «Семикаракорская»

ОС «Красноармейская»

Суданская трава Спутница РС1 65,00 5,6
ОС «Семикаракорская»

Житняк Викрав ЭС по 

согласованию
6 ОС «Красноармейская»

Кострец Вегур РС-1 по 

согласованию
2,3,4,5,6,10,12 ОС «Красноармейская»

Райграс Витязь ЭС по 

согласованию
все регионы ОС «Красноармейская»

Черноголовник многобрачный 
массовая по 

согласованию все регионы ОС «Красноармейская»

        
По вопросам приобретения обращаться по телефону: 8 (86350) 37-4-18 (доб.231),

(86356) 29-0-22,  8-928-771-09-23 – ОС «Семикаракорская»,

(86375) 21-8-39,  8-928-171-01-11 – ОС «Красноармейская»

Электронная почта:    dzniprod  @  mail  .  ru  ,    dzni  @  mail  .  ru  .

  

СОРТА СЕМЯН ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ:

Россельхозбанк подарит новым 
владельцам «детских» карт по 500 рублей
Россельхозбанк запустил ак-
цию для новых владельцев 
«детских» дебетовых карт Visa. 
Карта поможет подростку 
научиться управлять своими 
финансами, разумно тратить 
первые заработанные деньги.  

Участниками акции могут стать под-
ростки в возрасте от 14 до 17 лет, 
оформившие в банке карту Visa. Что-
бы получить «бонусные» 500 рублей, 
им необходимо совершить не менее 
трёх покупок на сумму от 100 рублей 
по карте РСХБ, используя платёжный 
сервис (Google Pay, Apple Pay и дру-
гие) в смартфоне или ином устройстве 
с функцией бесконтактной оплаты. 
Вознаграждение будет автоматически 
зачислено на карту в срок не позднее 
15 рабочих дней с даты окончания ак-
ции (13 марта 2022 года). Учитываться 
будут операции по картам, оформлен-
ным с 14 января 2022 года.
Дебетовую карту подростки могут 
оформить в офисе РСХБ самостоя-
тельно. Карта является полноценным 
банковским продуктом и обладает 
таким же функционалом, как и стан-
дартные дебетовые карты.
«Финансовая грамотность – это необ-
ходимый навык, особенно для подрас-
тающего поколения. Дебетовые карты 
для подростков позволяют им научить-
ся разумно распоряжаться своими 
финансами, а родителям упрощают 
процесс выделения карманных денег 

и контроля за тратами детей. Карта 
будет всегда под рукой в смартфоне 
или другом устройстве, поддерживаю-
щем функцию бесконтактной оплаты, 
а значит, этими сервисами тоже нужно 
уметь пользоваться. Именно на раз-
витие этого умения и направлена ак-
ция», — прокомментировала директор 
Ростовского регионального филиала 
Россельхозбанка Лариса Туишева.
АО «Россельхозбанк» – основа на-
циональной кредитно-финансовой 
системы обслуживания агропро-
мышленного комплекса России. 
Банк создан в 2000 году и сегодня 
является ключевым кредитором АПК 
страны, входит в число самых круп-
ных и устойчивых банков страны по 
размеру активов и капитала, а также в 
число лидеров рейтинга надёжности 
крупнейших российских банков.
АО «Россельхозбанк» Генеральная 
лицензия Банка России № 3349 (бес-
срочная) от 12.08.2015

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Культура сорт Репродукция Год 
урожая

Цена, руб/т с 
НДС

Ячмень яровой Вакула ЭС 2020             25 000   
Ячмень яровой Прерия ЭС 2020             25 000   
Ячмень яровой Прерия ЭС 2021             26 000   

Скидки от объема:
объем

до 20 тонн
от 50 тонн и выше

Культура сорт Репродукция Год 
урожая

Цена, руб/т с 
НДС

Лен масличный Небесный РС1 2021           120 000   
Лен масличный ВНИИМК 620 РС1 2021           120 000   

Скидки от объема:
объем

от 10 до 20 тонн
от 20 тонн до 50 тонн

от 50 тонн и выше

Культура сорт Репродукция Год 
урожая

Цена, руб/т с 
НДС

Пшеница полба Янтара ЭС 2021             55 000   
Нут Триумф СЭ 2021           140 000   

Скидки от объема:
объем

 - 

Актуальность коммерческого предложения проверяйте на сайте

 Адрес: Ростовская обл., Зерноградский р-н,  х. Донской, ул. Цветной бульвар 22
Отдел продаж: 8 (800) 234-31-31, +7(918) 507 37 77,  E-mail: semena@rz-agro.com                                                           
Руководитель отдела семеноводства: +7(918) 896-49-88, E-mail: Taras.Kormanukyan@rz-agro.com                                                    
Веб-сайт: www.rz-agro.com 

Предлагает высококачественные сертифицированные семена
яровых культур к посеву весной 2022 г

Все семена упакованы в биг-беги по 1000 кг

Все семена произведены в собственных семеноводческих хозяйствах компании
Предоставляется полный пакет документов в соответствии с законодательством РФ
Качество товара соответствует  ГОСТ Р 52325 - 2005

не протравленные 
скидка от прайса, руб./т, с НДС цена семян, руб./т, с НДС

протравленные 

 - 500
 - 1 000 

не протравленные протравленные 
скидка от прайса, руб./т, с НДС цена семян, руб./т, с НДС

 по предварительной 
заявке 

скидка от прайса, руб./т, с НДС цена семян, руб./т, с НДС
 -  - 

 - 6 000
- 12 000
- 18 000 

не протравленные протравленные 

 по предварительной 
заявке 

Возьмём 
в аренду

200 га земли 
для выращивания

 
КЛЕЩЕВИНЫ
Оплата 20 тыс. руб./га

Тел.: 8-928-227-04-89

реклама

р
е
к
л

а
м

а

Ищем!
Землевладельцев 
для выращивания 

клещевины

Обеспечиваем семе-
нами и уборкой уро-
жая за свой счёт. За-
купаем 40 тыс. руб./т.
Тел.: 8-928-227-04-89

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
НА ОБРАБОТКУ КУЛЬТУР 

ДРОНАМИ!
Клиентам ЗАО «БиоАгроСервис» 

предоставляется скидка

8-800-550-77-00

НА ОБРАБОТКУ КУЛЬТУР 

Клиентам ЗАО «БиоАгроСервис» 

реклама
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Представляем широкий выбор тракторов CLAAS
в диапазоне от 88 до 524 л.с.
Мощный XERION – высокая тяговая сила в сочетании с интеллектом 
Универсальный AXION – отличное тяговое усилие в сочетании с идеальным удобством управления
Компактный ARION – высокая производительность в работе и экономичность в эксплуатации
Узкоколейный NEXOS – многофункциональный помощник для любых задач

Как выбрать трактор? Рекомендации экспертов

    • Ориентируйтесь на номинальную мощность трактора, чтобы избежать продолжительной 
работы машины на пиковых нагрузках. Система CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) поможет 
максимально использовать силовой потенциал двигателя.

    • Тщательно продумайте перечень работ, в которых будет задействована машина в течение 
всего периода эксплуатации, и обеспечьте ей необходимую комплектацию.

    • Учитывайте конструктивные особенности трактора, выбирая между классической 
и шарнирно-сочлененной конструкцией, не забывайте про альтернативу – мощный XERION 
с цельной рамой и четырьмя управляемыми равновеликими колесами.

ООО БАУЭР
г. Батайск, Восточное шоссе, 3.
+7 863 33 33 515, 
bauer-claas.ru

bauer_rnd

г. Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, 69.
+7 865 234 94 40

Мощный XERION – высокая тяговая сила в сочетании с интеллектом

Универсальный AXION – отличное тяговое усилие в сочетании с идеальным удобством управления

Компактный ARION – высокая производительность в работе и экономичность в эксплуатации

Узкоколейный NEXOS – многофункциональный помощник для любых задач

Полная линейка тракторов CLAAS.

ARION 600-400
от 95 до 155 л.с.

XERION 5000-4000
от 401 до 524 л.с.

AXION 900-800
от 189 до 405 л.с.

NEXOS 200
от 88 до 101 л.с.

Мощный XERION – высокая тяговая сила в сочетании с интеллектом

Универсальный AXION – отличное тяговое усилие в сочетании с идеальным удобством управления

Компактный ARION – высокая производительность в работе и экономичность в эксплуатации

Узкоколейный NEXOS – многофункциональный помощник для любых задач

Полная линейка тракторов CLAAS.

ARION 600-400
от 95 до 155 л.с.

XERION 5000-4000
от 401 до 524 л.с.

AXION 900-800
от 189 до 405 л.с.

NEXOS 200
от 88 до 101 л.с.

Мощный XERION – высокая тяговая сила в сочетании с интеллектом

Универсальный AXION – отличное тяговое усилие в сочетании с идеальным удобством управления

Компактный ARION – высокая производительность в работе и экономичность в эксплуатации

Узкоколейный NEXOS – многофункциональный помощник для любых задач

Полная линейка тракторов CLAAS.

ARION 600-400
от 95 до 155 л.с.

XERION 5000-4000
от 401 до 524 л.с.

AXION 900-800
от 189 до 405 л.с.

NEXOS 200
от 88 до 101 л.с.
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ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

— Теперь жалеете?
— Очень жалею.

По-прежнему в строю
Александр Дмитриевич решение отца 

стать фермером поддержал. Но первые годы 
продолжал трудиться в колхозе «Октябрь» 
ветврачом, куда поступил сразу после окон-
чания Донского сельхозинститута. А тем 
временем семейная ферма преображалась: 
Дмитрий Кузьмич подкупал паи, технику, 
потихоньку отстраивал базу, разбил сад 
на целый гектар. Ну, а когда сын подклю-
чился, дело пошло веселее. Каждый 
год хозяйство чем-то прирастает. Есть 
большой ангар для хранения зерновых, 
техника, которой теперь достаточно для 
выполнения всех видов работ, укрыта под 
навесами, оборудован небольшой живот-
новодческий комплекс для содержания, 
как говорится, для себя, овец, свиней, 
птицы.

Не считая первого, «учебного» года, 
урожаи в «Пятиричке» всегда были на 
уровне.  
И сын эту тенденцию продолжил. В 2005 
году Дмитрий Кузьмич полностью передал 
ему бразды правления.

— Саша много затрат делает: 

удобрения, обработка, гербициды, 
большое внимание уделяет семенам, все 
работы проводит своевременно. У нас 

земли-то немного, около 500 га, с опытами 
особо не развернёшься, так он посещает 
экспериментальные хозяйства, следит за 

новыми технологиями, внедряет их у себя.
— Окончательно переквалифициро-

вался в агрономы?
— Я бы даже сказал, он не просто 

агроном, а научный сельхозработник. До 
2005-го мы получали озимой свыше 40 
ц/га, но у него теперь это не считается 
удачным результатом. В прошлом, отнюдь 
не рекордном году отдельные поля дали 
больше 60, а на круг вышло 57 ц/га. Я не 
лезу туда, но интересуюсь.

А вот сад полностью на Сердюкове-
старшем. Разве что иногда в горячий сезон 
на подмогу приходит кто-нибудь из работ-
ников теперь уже ООО «Пятиричка».

Свою семнадцатую пятилетку Дмитрий 
Кузьмич встречает в бодром здравии. 
Одна печаль — шесть лет назад не стало 
Зинаиды Ивановны. Но радуют внуки 
и четверо правнуков. У Александра и 
Натальи по двое сыновей. Дмитрий и 
Алексей — Лисовцы, а Семён и Владимир 
— Сердюковы. Так что есть кому и род 
продолжить, и дело семейное подхватить.

Людмила ВОРОБЬЁВА
Фото автора

п. Комсомольский, Кущёвский р-н, Краснодарский край

Продолжение. Начало на стр. 9

Семнадцать пятиричек 
Дмитрия Сердюкова
Программу выполнил сполна: построил фермерское хозяйство, родил 
сына, посадил сад

Выращивать репу непросто
Но усилия того стоят

И всё же этот редкий для юга 
России овощ кубанский 
фермер Вадим Ермоченко 

выращивает около десяти лет. В 
селе Свободном Брюховецкого 
района Светлана и Вадим 
Ермоченко занимаются овощами 
более 20 лет. Хотя у супругов не 
так уж много земли – чуть больше 
гектара – но под репу, когда им 
приглянулся этот овощ, они решили 
отвести почти третью часть своих 
угодий.

С супругами я познако-
мился на рынке выходного дня. 
Светлана оказалась словоохот-
ливой.

– В родном районе мы един-
ственные, кто предпочёл попу-
лярным в наших местах овощам 
репу, эту светло-жёлтую, как 
полная луна, красавицу. Нам 
хорошо известно, что и в 
соседних районах ей отдают 
предпочтение один-два фермера. 
Но репка нас радует. Урожай, 
конечно, зависит от погоды. В 
среднем получаем от двенад-
цати до пятнадцати тонн. Когда 
был градобой, собрали всего 
семь тонн. На овощных базах 

и оптовых рынках интерес к 
репе повышенный, поскольку 
овощ редкий, экзотичный. 
Правда, хотелось, чтобы заго-
товители принимали её у нас по 
достойной цене за килограмм… 
Как-то специалисты из красно-
дарской мэрии, которые отсле-
живают покупательский спрос 
по овощам, признались нам, что 
репа – редкость в овощных мага-
зинах и даже на рынках города. 
Когда мы торговали на одном из 
них, очередной проверяющий 
чиновник оказался поклон-
ником репы и хорошо просветил 
нас с Вадимом. Оказалось, что 
бабушка нашего нового знако-
мого сажала её и получала 
хорошие урожаи. И часто репой 
заменяла картофель. Её можно 
есть сырой, варить, парить, 
тушить, класть в суп, использо-
вать в качестве самостоятельного 
гарнира, делать из неё пюре! 

Сегодня есть много рецептов 
приготовления блюд из репы. О 
них люди, в основном, узнают из 
интернета. Я, например, делаю 
салаты, добавляю репку в супы, 
овощные рагу. Часто готовлю 

репу в кастрюле или на сково-
родке с небольшим количе-
ством воды. Иногда – молока. 
Её можно порезать небольшими 
ломтиками, а после перемешать 
со сливочным или растительным 
маслом. Будет вкусно! 

…Субботняя торговля подхо-
дила к концу. Вадим стал 

готовить «Газель» к отъезду, а 
Светлана сказала, что интерес к 
нетипичному овощу чаще прояв-
ляют люди старшего поколения.

– Они простодушно знако-
мятся, рассказывают о себе и 
даже дарят рецепты. Моя посто-
янная покупательница Нина 
Ивановна подарила мне свой 

фирменный рецепт: взять 
примерно триста-четыреста 
граммов мытой и очищенной 
репы, нарезать кружочками, а 
потом залить водкой или, как она 
сказала, «перваком». В тёмном 
месте всё это должно постоять 
три недели. Репные компрессы 
Нина Ивановна по вечерам 
кладёт на больные суставы, и в 82 
года ходит без палочки.

К нашему разговору подклю-
чился Вадим. Он просветил 
меня, сказав, что самый лучший 
сорт репы – Золотой шар. Я 
также узнал, что семена репы 
меньше семян мака. А ещё Вадим 
Николаевич с грустью сказал: 

– Репа – культура трудо-
ёмкая. Ухаживать за ней сложно. 
Особенно много сил требует 
прорывка. Сегодня проще выра-
щивать морковь, редьку пяти 
сортов, свёклу и, конечно, карто-
фель. Но репу мы не забываем.

Владимир НЕСТЕРЕНКО 
с. Свободное
Брюховецкий р-н
Краснодарский край

Фото автора

Опрыскиватель – одно из последних приобретений
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На речке Тишанке, притоке Хопра, 
впадающего в Дон, есть станица 
Нехаевская Волгоградской области. 

В прошлом это поселение было в составе 
Всевеликого войска Донского Хопёрского 
округа. Степная станица, она же в 
настоящее время и административный 
центр с одноимённым названием. Основное 
производственное направление района 
– сельскохозяйственное. На эту тему 
при встрече с атаманом общественного 
объединения Союза казаков России Сергеем 
Александровичем Туголуковым у нас и состо-
ялся разговор. И было о чём поговорить, так 
как он на протяжении многих лет занимается 
производством свинины для своих земляков.

В досоветское время атаман – выборная 
должность, равнозначная в наше время 
главе администрации района. Теперь же 
атаман юрта – общественная должность, 
объединяющая казаков по вере, традици-
онному «служивскому», хозяйственному 
укладу и обычаям старины далёкой. Это 
не только ношение формы одежды своих 
предков. Главное – в жизненном устрой-
стве, братстве, в подвижничестве на благо 
всему поселению.

– У меня небольшая свиноферма, – 
рассказывает атаман. – В 2001 году заре-
гистрировал своё хозяйство как ООО 
«Арчак». Начинал на приусадебном 
участке. Со временем это стало мешать 
соседям. Куда податься? На краю станицы 
пустовали заброшенные помещения загот-
конторы. Я их на законных основаниях 
выкупил в собственность: свинарник, 
овощехранилище, склады, сторожка, 
бойня. Начинал с двух свиноматок… 
Бойню пришлось восстанавливать полно-
стью согласно санитарным требованиям 
– с канализацией, с подачей холодной и 
горячей воды, купил два холодильника 
(большой вместимостью на десять тонн и 
малый на три тонны мясной продукции), 
шкаф коптильный… Теперь наша бойня в 
реестре боен России, действующая.

– Наверно, всё это обошлось очень 
дорого. Откуда средства?

– Ещё в советское время я с семьёй 
уехал на заработки на Ямал, устроился 
на работу шофёром в нефтегазовый 
комплекс, возил на «Кразах», «Уралах» 
многотонные трубы и оборудование 
к буровым вышкам. Поехал по дого-
вору на три года, а отработал семнадцать 
лет. Заработки у нас были хорошие, так 
что откупил заготконтору за свои зара-
ботанные на Севере. Правда, немного 
пришлось и подзанять у казаков полуо-
строва Ямал.

– И там живут казаки?
– Да, территориально Ямал относится 

к Сибирскому казачьему войску. На ответ-
ственных участках вместе со мной рабо-
тали выходцы с Хопра, Дона… В 1992 году 
по месту работы сформировался у нас 
свой казачий округ Союза казаков России. 
Станицу назвали Хопёрской. Это Обско-
полярная казачья линия Сибирского каза-
чьего войска. Меня избрали атаманом 
округа. Жили, работали по-братски, 
суровые условия природы и поставленные 
задачи роднили нас. Мы в дружбе жили 
с коренными народами, в том числе и с 
приезжими чеченцами. Иногда прихо-
дилось работать сутками за рулём. А там 
вечная мерзлота, холод, дороги проклады-
вали к буровым вышкам сами. В сентябре 
уже снег. Завёл «Краз» в начале зимы 
(морозы-то 40-50 ниже нуля) – заглушил 
на техосмотр в июне. Округ выполнял 
задания с опережением графика, потому 
что жили и работали дружно, как гово-
рится, один за всех и все за одного. Когда 
в 2006 году я собрался уезжать на родину, 
правление Сибирского казачьего войска 
наградило меня медалью.

– По возвращении могли б заняться 
чем-то другим, а не свиноводством?

– Да, после Севера планировал 
заняться и овощеводством, но забро-
шенную землю бывшей совхозной план-
тации не дали, мол, в трёхстах метрах от 
береговой линии нельзя теперь распахи-
вать землю. Но ведь это традиционное 
– огороды по-над степной речкой. Да 
и станица на её берегах стоит, сточные 
воды принимает. Заиливание малых рек 
происходит в большей степени из оврагов 
с половодьем. А равнинные огороды не 
подвержены ни водной, ни ветровой 
эрозии. К тому же я не собирался распа-
хивать берега, отступил бы в разумных 
пределах, провёл бы обваловку по необхо-
димости. Имел возможность дать людям 
работу в сезонное время, а станичный 
рынок обеспечивать своими овощами. 
Мне думается, в каждом конкретном 
деле руководители сельских поселений, 
местные депутаты должны иметь право 

делать поправки, исключения в принятые 
на областном, общероссийском уровне 
законы, исходя из местных условий. 
Читаю теперь, в Госдуму поступают пред-
ложения поддержать ЛПХ по выращи-
ванию овощей. А у меня и овощехрани-
лище есть. 

– А как сейчас идёт зимовка на ферме?
– Начну с того, что в ООО «Арчак» 

я дал работу в среднем десяти станич-
никам. Чтобы у них была достойная 
зарплата, мы ежемесячно, кроме продажи 
мяса на местном рынке, отправляли 
свою продукцию, вплоть до полуфабри-
катов, в замороженном виде на москов-
ские торговые базы. Мы производили 
и колбасу, и копчёные окорока, и пель-
мени. Продукция наша пользовалась 
большим спросом. Было с кем рабо-
тать. Все, занятые в сфере производства, 
получали у меня и социальные гарантии 

по медицинскому страхованию, пенси-
онному. На ферме развели до трёхсот 
свиней. Не знаю почему, планово это или 
от зависти, но было так: одни проверя-
ющие едут с утра, а другие с обеда, беско-
нечные проверки, налоги, штрафы и 
«дай-дай», будто свинина с неба валится 
манной небесной. А за ней надо больше 
года ходить. А если от нынешних поросят 
ждать приплод, то и три года требуется на 
выращивание свиней. Главные затраты: 
покупка кормов, кормоприготовление, 
ветеринарное обслуживание… и много 
ещё чего дорого обходится. Подсчитаешь, 
а прибыль-то меньше затрат… Но как-то 
мы всё-таки держались. А тут вспышка 
чумы свиней в нашем северном регионе. 
До карантина часть поголовья успели 
забить, а молодняк ушёл в утиль: забивали 
и сжигали. Такое надо было пережить… Я 
перерегистрировал хозяйство в ИП КФХ, 
но тоже снялся с учёта. Трудно выживать 
крестьянству в нашем обществе, пошёл 
на пенсию, теперь у меня это личное 
подсобное хозяйство. Поголовье сейчас 
– до полусотни вместе с молодняком. 
Три свиноматки, свой хряк… Зимуем. 
Поросята декабрьские подрастают. Ждём 
весенний опорос.

После карантина Туголуков вновь 
возродил ферму. Новые затраты, время 
тянется в ожидании прибыли. У него и 
гуси появились, и куры… Жена Наталья 
Николаевна во всём подмога и опора, 
вместе ездили на Север, родили и воспи-
тали двух дочерей, Родине послужили, 
своему народу. Младшая Аннушка, 
названная в честь бабушки, родилась на 
Ямале, а по возвращении с родителями 
в станицу вышла замуж, родила внучку 
Вику. Жить бы да радоваться. Да новая 
беда пришла в семью: в 2015 году от скоро-
постижного сердечного приступа Аннушку 
спасти не смогли… 

Вика уже пошла в первый класс. Дед 
с бабой в ней души не чают. Зять Серёжа 
по-прежнему живёт в семье Туголуковых, 
помогает на ферме во всех делах, по 
возможности подрабатывает на строитель-
стве дорог в Крыму. В семье Туголуковых 
он за родного сына.

Фамилия Туголуковых – коренная. 
До седьмого колена знает Сергей 
Александрович своих прадедов. Скромный 
его домик на том же месте, где жили его 
отчины. По наследству от отца, строи-
теля по профессии, достался ему домик в 
центре станицы. Есть что доброго вспом-
нить Туголукову и о своей маме: всю жизнь 
работала на почте с единственной записью 
в трудовой книжке.

В свои 68 лет Сергей Александрович 
уверен, что он востребован, нужен людям 
в станице, в районе. На ферме он трудится 
для общества, это его моральное убеждение, 
внутреннее состояние. Здоровье и возраст 
казака не подводят. А дома по вечерам ждёт 
его кабинет с библиотекой: сам собирал, 
сам читает книги художественные, по 
истории Прихопёрья, Дона, а для внучки – 
рассказы для детей и сказки.

В конце нашей беседы я спросил у 
атамана:

– А что значит слово «арчак»?
– Это основание конного седла. К нему 

крепятся подпруга, стремена, подушки для 
сидения на лошади…

А я подумал: как бы жизнь ни выбивала 
Туголукова и его семью из колеи, арчак у 
него крепкий, есть на чём сидеть «верхом 
на коне» и ходить в трудовые атаки.

Григорий РЫЧНЕВ
ст. Нехаевская, 
Волгоградская обл.

Фото автора

Арчак  
Туголукова
Как и чем живёт казачий атаман?



погода

Пятница
25 февраля

04.45 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
05.10 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» с 
Леонидом Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион: «Дарья 
Юргенс» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Татьяна Зыкина» (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с «Схватка» (16+)

05.00 Невероятно интересные истории 
(16+)
07.00 Х/ф «Первый удар» (16+)
08.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.00 Наука и техника (16+)
13.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
14.05 Совбез (16+)
15.10 Документальный спецпроект (16+)
16.10 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. Как защититься 
от мошенников: 6 главных способов» (16+)
17.10 Х/ф «Паркер» (16+)

19.30 Х/ф «Гнев человеческий» (16+)
21.55 Х/ф «Законопослушный граж-
данин» (16+)
00.00 Х/ф «Курьер» (18+)
01.55 Х/ф «Переводчики» (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.35, 06.45, 07.30, 05.40 
Мультфильм (0+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
12.20 Х/ф «Пиксели» (12+)
14.25 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» (12+)
16.40 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
19.00 Анимационный фильм «Семейка 
Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан» (12+)
23.15 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)
01.55 Х/ф «Чего хотят мужчины» (18+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)

05.00, 05.25, 06.05, 07.25, 08.10 Т/с 
«Великолепная пятерка» (16+)
06.40 Т/с «Великолепная пятерка - 4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «Они потрясли мир» (12+)
10.50, 11.50, 12.50, 13.50 Т/с «Стажер» (16+)
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 18.00, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.20, 22.15, 23.05 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.00 Кто ходит в гости по утрам (12+)

08.30 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
09.00 История Дона (12+)
09.30 Спорт-на-Дону. Итоги (12+)
10.00 Дон футбольный (12+)
10.45 Точка на карте (12+)
11.00 Диалоги о культуре (12+)
11.30 Сельские хлопоты (12+)
12.00 Есть работа (12+)
12.15, 04.35 Д/ц «В погоне за чудом» (12+)
14.25 Т/с «Переводчик» (12+)
18.00, 00.00 Новости. Итоги недели (12+)
19.00 Д/ц «Непростые вещи» (12+)
19.30 Х/ф «Туннель: опасно для жизни» (16+)
21.30 Х/ф «Мадам» (16+)
23.10 Д/ц «Нездоровый сезон» (12+)
00.55 Х/ф «Борг Макинрой» (16+)
02.45 Х/ф «Цвет из иных миров» (16+)
06.10 Д/ц «Клинический случай» (12+)

05.25 Х/ф «Крутой» (16+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Дом на краю» (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 
наповал» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» (12+)
13.10, 14.45 Т/с «Земное притяжение» (12+)
17.20 Т/с «Охота на крылатого льва» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+)
00.50 Удар властью: «Семибанкирщина» (16+)
01.30 Специальный репортаж: 
«Последний аргумент» (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» (16+)
03.05 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» (16+)
03.45 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьет?» (16+)
04.25 10 самых...: «Знаменитые двоеч-
ники» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Операция «Динамо», или 
Приключения русских в Британии» 
(12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «Раба любви» (12+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.00 Точь-в-точь (16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
23.35 Музыкальная премия «Жара» 
(12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.50 Доктор Мясников (12+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ЗАГС» (12+)
01.10 Т/с «Сжигая мосты» (12+)

04.50 Д/ф «Любовь первых» (12+)
05.35 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

06.30 Т/с «Незабытая» (16+)
10.30, 03.40 Т/с «Сезон дождей» (16+)
18.45, 23.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.05 Т/с «Год собаки» (16+)
03.35 6 кадров (16+)

06.30 Библейский сюжет: «Оскар Рабин. 
Бегство в Египет» (16+)
07.05, 02.25 Мультфильм (0+)
08.25 Х/ф «Когда деревья были боль-
шими» (16+)
10.00 Передвижники: «Николай 
Кузнецов» (16+)
10.30 Х/ф «Анна на шее» (16+)
11.55 Д/ф «Спасти от варваров» (16+)
12.35 Человеческий фактор: «Заводской 
блокнот» (16+)
13.05, 01.30 Д/ф «Эти огненные 
фламинго. В мире красок и тайн» (16+)
14.00 Рассказы из русской истории: 
«XVIII век. Владимир Мединский» (16+)
15.35 III Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созвездие». 
Гранд-финал (16+)
17.10 Х/ф «Старая, старая сказка» (16+)
18.40 Д/ф «Технологии счастья» (16+)
19.25 Д/с «Энциклопедия загадок: «Пуп 
земли» (16+)
19.50 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (16+)
22.00 Агора (16+)
23.00 Клуб «Шаболовка 37»: 
«Мегаполис и Jazz Park» (16+)
00.05 Х/ф «Портрет жены художника» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 15.15, 16.20, 
17.20, 18.25 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
19.30 Музыкальная интуиция (16+)
21.30, 22.00, 23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
02.35 Х/ф «Бегущий по лезвию» (16+)
04.25 Импровизация (16+)
05.15 Comedy Баттл (16+)
06.10 Открытый микрофон (16+)

тв 3
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06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Х/ф «Пираньяконда» (16+)
12.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
14.00 Х/ф «Темное наследие» (16+)
16.15 Х/ф «Проклятие Аннабель: 
Зарождение зла» (16+)
18.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
20.45 Х/ф «Заклятие - 2» (16+)
23.30 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.45 Х/ф «DOA: Живым или мертвым» (16+)
03.00, 04.00, 04.45 Мистические 
истории (16+)
05.30 Городские легенды (16+)

Суббота
26 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор (0+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «Еще по одной» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Х/ф «Посторонняя» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.50 Х/ф «Огонь» (6+)
02.05 Т/с «Любка» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим (6+)

09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.20 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Схватка» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)
12.00, 16.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)
14.00, 04.30 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Х/ф «Лига справедливости» (16+)
20.15 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Магомед Исмаилов (Россия) - 
Оланреваджу Дуродола (Нигерия) (16+)
01.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
03.00 Х/ф «Мальчики-налетчики» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 07.00, 05.40 Мультфильм (0+)
06.15, 06.35 Мультфильм (6+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 03.55 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Азбука «Уральских пельменей». «Я» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.15 Х/ф «Джокер» (18+)
01.40 Х/ф «Шпионский мост» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.15, 07.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 3» (16+)
08.05, 09.25 Х/ф «Ржев» (12+)
10.55 Х/ф «Турист» (16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с «Отпуск за 
период службы» (16+)
17.25, 18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.20, 20.15, 21.05, 22.00, 22.55 Т/с 
«След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.35, 02.20, 03.00 Т/с «Свои - 
2» (16+)
03.35, 04.10, 04.50 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.30, 03.00, 05.00 Новости (12+)
07.00 УТРО (0+)
10.00 Время - местное (12+)
10.15 Третий возраст (12+)
10.30 Есть работа (12+)
10.45 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
12.00 Диалоги о культуре (12+)
12.30 История Дона (12+)
13.15 Вы хотите поговорить об этом? (12+)
13.45, 20.30 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
14.35, 03.40 Т/с «Психологини» (16+)
15.15 Тем более (12+)
16.00, 01.40 Д/ц «Война в Корее» (12+)
17.00, 04.05 Т/с «Вне закона: 

преступление и наказание» (16+)
17.30, 04.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
18.30 Точка на карте (12+)
18.45 Станица-на-Дону (12+)
19.00, 00.50 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30, 05.30 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
23.00 Х/ф «Борг Макинрой» (16+)
02.30 Д/ц «Клинический случай» (12+)

06.00 Настроение
08.25, 04.15 Большое кино: «Полосатый 
рейс» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой: «Эрнест Мацкявичюс» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Д/с «Актёрские драмы: «Роль как 
проклятье» (12+)
18.15 Т/с «Человек из дома напротив» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.15 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» (12+)

06.30, 05.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.10 Тест на отцовство (16+)
11.55, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)

14.05, 03.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «Сокровище» (16+)
19.00 Т/с «Честная игра» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком...: «Москва помещичья» (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/ф «Душа Петербурга» (16+)
08.35, 17.45 Д/с «Забытое ремесло: 
«Старьевщик» (16+)
08.50 Х/ф «Труффальдино из Бергамо», 
2 серия (16+)
10.20 Х/ф «Любимая девушка» (16+)
11.50 Открытая книга: «Игорь Волгин. 
Странные сближенья» (16+)
12.15 Х/ф «Человек-амфибия» (16+)
13.50 Д/с «Роман в камне: «Франция. 
Замок Шенонсо» (16+)
14.20 Власть факта: «Священный союз и 
трудный выбор Александра I» (16+)
15.05 Письма из провинции: «Волга» (16+)
15.35 Энигма: «Теодор Курентзис» (16+)
16.20 Цвет времени: «Эдвард Мунк. 
Крик» (16+)
16.35 Х/ф «Мертвый сезон», 2 серия (16+)
18.00 Билет в Большой (16+)
18.45 Д/ф «Александр Панченко. Другая 
история» (16+)
19.45 Смехоностальгия (16+)
20.15 Линия жизни: «Максим Никулин» (16+)
21.15 Х/ф «Когда деревья были боль-
шими» (16+)
22.45 2 Верник 2: «Сергей Гилёв и 
Софья Присс» (16+)
00.00 Х/ф «Сын» (16+)
01.35 Фестиваль в Вербье: «Рено 
Капюсон и Андраш Шифф» (16+)
02.35 Мультфильм (0+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.10 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» (18+)
02.55 Д/ф «Western Stars» (16+)
05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3
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06.00, 05.45 Мультфильм (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 
Д/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30, 21.00 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» (16+)
22.45 Х/ф «Треугольник» (16+)
00.45 Х/ф «Пираньяконда» (16+)
02.15 Х/ф «Паразиты» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Дневник экстра-
сенса» с Фатимой Хадуевой» (16+)

17-18 февраля на юге России — в Ростовской области и 
Краснодарском крае дожди. На Дону +1…+8 оС, на Кубани 
+2…+11 оС, на Ставрополье 0…+10 оС. 19-20 февраля — 
дожди, местами со снегом. На Дону +4…+10 оС, на Кубани 
+3…+12 оС, на Ставрополье 0…+10 оС. В начале следу-
ющей недели — дожди. На Дону +1…+7 оС, на Кубани 
+2…+10 оС, на Ставрополье 0…+8 оС. В середине следу-
ющей недели — дожди со снегом. На Дону +1…+5 оС, на 
Кубани +1…+6 оС, на Ставрополье -2…+2 оС.



04.55, 06.10 Х/ф «Время собирать 
камни» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Д/ф «Вера Алентова: Как долго я 
тебя искала...» (12+)
15.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина (12+)
19.05 Две звезды. Отцы и дети. Финал 
(12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Уроки фарси» (16+)
00.25 Д/ф «Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер» (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (0+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское/Женское (16+)

05.20, 03.15 Х/ф «Жизнь после жизни» 
(12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести

11.30 Парад юмора (16+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
17.50 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Маша и Медведь» (12+)

04.55 Х/ф «Наших бьют» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» с 
Леонидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.35 Звёзды сошлись (16+)
01.05 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.45 Д/ф «Герои «Ментовских войн» (16+)
04.25 Их нравы (0+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.40 Х/ф «Мальчики-налетчики» (16+)
10.45 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
12.40 Х/ф «Механик» (16+)
14.30 Х/ф «Механик: Воскрешение» (16+)
16.25 Х/ф «Гнев человеческий» (16+)
18.45 Х/ф «Мег: Монстр глубины» (16+)
20.55 Х/ф «Заступник» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05, 06.25, 06.35, 06.45, 07.30, 05.35 
Мультфильм (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.50 Х/ф «Пиксели» (12+)
10.55 Анимационный фильм «Монстры 
на каникулах» (6+)
12.40 Анимационный фильм «Монстры 
на каникулах - 2» (6+)
14.25 Анимационный фильм «Монстры 
на каникулах - 3: Море зовёт» (6+)
16.20 Х/ф «Мулан» (12+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний» (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Тихоокеанский рубеж - 2» (12+)
01.10 Х/ф «Джокер» (18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 04.00, 04.35 
Т/с «Улицы разбитых фонарей - 3» (16+)
08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 00.50, 01.40, 
02.30, 03.15 Т/с «Медвежья хватка» (16+)
11.55, 12.50, 13.50, 14.45 Т/с «Взрыв из 
прошлого» (16+)
15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.05, 23.00, 23.55 Т/с «Условный 
мент - 2» (16+)

06.30 М/ф (6+)

07.00 Проконсультируйтесь с юристом (12+)
07.30 Поговорите с доктором (12+)
08.00 Закон и город (12+)
08.15 Третий возраст (12+)
08.30 Сельские хлопоты (12+)
09.00 Люди-на-Дону (12+)
09.30 Вопреки всему (12+)
10.00 О главном (12+)
10.45 Производим-на-Дону (12+)
11.00 Новости. Итоги недели (12+)
12.00 Подсмотрено в сети (12+)
12.25 Есть работа (12+)
12.40, 19.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
13.40 Т/с «Психологини» (16+)
15.30 Д/ц «Это лечится» (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат России. ФК 
«Ростов» - ФК «Крылья советов» (12+)
18.00, 05.30 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
18.45 Точка на карте (12+)
19.30 Х/ф «Дикая жизнь» (16+)
21.20 Т/с «Переводчик» (12+)
00.50 Тв-шоу «Всё, кроме обычного» (16+)
02.05 Х/ф «Мадам» (16+)
03.40 Х/ф «Битва за Землю» (16+)

06.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
08.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Прощай, зима! Юмористический 
концерт (12+)
17.35 Т/с «Отель счастливых сердец» (12+)
21.25, 00.25 Т/с «Трюфельный пёс коро-
левы Джованны» (12+)
01.15 Т/с «Земное притяжение» (12+)
04.15 Д/ф «Хроники российского юмора. 

Революция» (12+)
04.55 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.30, 03.40 Т/с «Сезон дождей» (16+)
06.55 Т/с «Жена с того света» (16+)
11.00 Т/с «Почти вся правда» (16+)
14.55 Т/с «Честная игра» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.10 Т/с «Незабытая» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок: «Пуп 
земли» (16+)
07.05, 02.20 Мультфильм (0+)
07.30 Х/ф «Старая, старая сказка» (16+)
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым (16+)
09.30 Мы - грамотеи! (16+)
10.10 Х/ф «Портрет жены художника» (16+)
11.35, 01.40 Диалоги о животных: 
«Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» (16+)
12.20 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного: «Александр Панченко» (16+)
12.45 Д/с «Архи-важно: 
«Государственный центр современного 
искусства. Калининград» (16+)
13.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным: «Джеймс Джойс. Портрет 
художника в юности» (16+)
13.55 Рассказы из русской истории: 
«XVIII век. Владимир Мединский» (16+)
15.20 Х/ф «Внезапно, прошлым летом» (16+)
17.10 Пешком...: «Москва. Под именем 
Пушкина» (16+)
17.40 Линия жизни: «75 лет Авангарду 

Леонтьеву» (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Чистое небо» (16+)
22.00 Гала-концерт в честь 350-летия 
Парижской национальной оперы (16+)
00.15 Х/ф «Анна на шее» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 
Однажды в России. Спецдайджест (16+)
14.50 Х/ф «Жара» (16+)
16.50 Х/ф «Холоп» (12+)
19.00 Музыкальная интуиция (16+)
20.30, 21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Stand Up (18+)
00.00 Х/ф «Мой шпион» (12+)
01.45 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
03.25, 04.10 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Баттл (16+)
05.50 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

тв 3
51 канал

06.00 Мультфильм (0+)
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.30 Д/с 
«Слепая» (16+)
12.00 Х/ф «Треугольник» (16+)
14.00 Х/ф «Заклятие» (16+)
16.15 Х/ф «Заклятие - 2» (16+)
19.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
20.45 Х/ф «Блэйд - 2» (16+)
23.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» (16+)
01.15 Х/ф «Звериная ярость» (16+)
02.45 Х/ф «DOA: Живым или мертвым» 
(16+)
04.00, 04.45 Тайные знаки (16+)
05.30 Городские легенды (16+)

Воскресенье
27 февраля

ПРОДАЮТСЯ:

Зерновые сеялки
Краузе 5200NT-20, Захват 6,10 – 1 шт.

Захват 4, 50 – 2 шт.
GrentPlains 3 S 12 м – 1 шт.

Культиватор Россия КСО – 9,6 – 2 шт.

Обращаться с 8:00 до 20:00
тел.: 8-928-770-37-08

ООО «КФХ Гермес» продаёт
СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА:
гибрид Эдванс F1 (в бумажных мешках по 1 

посевной единице);
гибрид Меркурий F1 (в полимерных мешках по 30 кг);
сорт Казачий РС 1 (в полимерных мешках по 25 кг).

Семена протравлены.
Бесплатное хранение оплачепнных семян.

ре
кл

ам
аТел./факс в Зернограде: (86359) 34-3-98,

моб. +7(928) 908-98-89, +7(928) 260-48-89
e-mail: podsolnuh.1965@mail.ru; nnneks@mail.ru ðå
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ООО ЧАФИТУ ПРЕДЛАГАЕТ  
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  СЕМЕНА  

ЯРОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ  ОТ ЭЛИТЫ ДО РСт

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ: Вакула, Ратник, Приазовский 9, Пре-
рия, Достойный, Щедрый 

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ МЯГКАЯ: Дарья, Сударыня, Курьер, 
Злата 

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ: Донская элегия, Ясенка, 
Николаша

ТРИТИКАЛЕ ЯРОВАЯ: Укро, Хлебороб, Ровня                

ОВЕС ЯРОВОЙ: Конкур, Скакун, Вятский (голозерный)

ГОРОХ: Аксайский усатый , Фокор, Саламанка, Мадонна, 
Астронавт, Готик.

ВИКА ЯРОВАЯ: Льговская 22, викоовсяная смесь 30\70                  

САФЛОР: Александрит, Ершовский 4, Астраханский 747,

НУТ: Приво1, Бонус, Галилео СОЯ: Фортуна, Припять, 
Арлета 

ЧЕЧЕВИЦА: Пикантная, Данная 

ПАИЗА: Красива                           

РАПС ЯРОВОЙ: Неман                  

ГРЕЧИХА: Дикуль, Девятка 

МОГАР: Стамога                         

ЛЮПИН: Дега                                                            

ПРОСО: Квартет, Саратовское желтое, Золотистое, Саратов-
ское 12, Харьковское 57, 

СОРГО ЗЕРНОВОЕ: Зерноградское 88, Перспективный 1              

СОРГО-СУДАНКОВЫИ ГИБРИД: Сабантуй

СОРГО САХАРНО: Сажень           

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ: ВНИИМК 620, Микс, Артем, Флиз, 
Фаворит 

КОРИАНДР: Алексеевский 190, Арома

РЫЖИК ЯРОВОЙ: Дебют, Юбиляр                         

ГОРЧИЦА ЖЕЛТАЯ: Виктория, Виват

ГОРЧИЦА БЕЛАЯ: Рапсодия, Ария 

ПОДСОЛНЕЧНИК: Меркурий, Лакомка, Умник, Бузулук, 
Казачий , CПК Мечта, Дон Ра 

КУКУРУЗА: Краснодарская 194, 291, 385, Катерина 

МНОГОЛЕТНИЕ И ОДНОЛЕТНИЕ ТРАВЫ: эспарцет, 
люцерна, суданская трава, кострец, фацелия, райграс ,                 
тимофеевка ,овсяница ,ежа фестуллолиум клевер и пырей .                             

Компост для производства шампиньонов и вешенки, а также 
грибы вешенка и шампиньон.

Уважаемые руководители с/х предприятий и главы  КФХ, ООО 
ЧаФиТу  предлагает на взаимовыгодных условиях участки размно-
жения: лен, могар, просо, эспарцет, суданская трава, сафлор.

Тел.: 8-928-908-05-63,  8-928-133-39-22
e-mail: agrozi2@mail.ru      сайт: terra61.ruре
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СЕМЕНА ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ:  ЭС, РС1        
 Ратник, Щедрый, Леон, Грис, Федос, Формат;                                         
СЕМЕНА КУКУРУЗЫ: F1                                         
Зерноградский 282МВ     ( ФАО-280)
Зерноградский 354МВ     (ФАО-330)                                                          
СЕМЕНА СОРГО ЗЕРНОВОЕ: РС1                               
Зерноградское 88, Атаман;                                                                           
СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ:  ОС, ЭС
Селянка, Ростовская 90;                                                                                               
СЕМЕНА ЭСПАРЦЕТА, ОС, ЭС
 Сударь, Велес;
СЕМЕНА РИСА:  ЭС
Боярин, Южанин, Командор, Контакт, Акустик, 
Вирасан, Пируэт;
Семена от оригинатора. Семена яровых культур сертифициро-
ваны и соответствуют ГОСТу.
Предоставляется полный пакет документов на субсидирование семян.

347740, г. Зерноград, Ростовская область, Научный городок, 3
Контактные телефоны (86359) 43-3-82 36-9-53,  8-928-141-58-00         
E-mail:  Vniizk30@mail.ru, otdelvnedr@yandex.ru

Наши семена – Ваш успех и уверенность в урожае!!!

Уважаемые коллеги!
ФГБНУ  «АНЦ «Донской»

предлагает Вам приобрести
к весенней посевной 2022 года

семена яровых культур.
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Сельское хозяйство – отрасль, 
в которой постоянно появ-
ляются новые разработки и 

технологии, тенденции и тренды. 
Для успешной работы надо быть 
подкованным не только в области 
растениеводства и животновод-
ства, но и иметь представление об 
управлении и маркетинге. Поэтому 
нам всем приходится постоянно 
учиться. Мы подготовили обзор 
пяти онлайн-курсов для фермеров.

«МЕНЕДЖМЕНТ  
В СЕЛЬСКОМ ТУРИЗМЕ»

Образовательная площадка: 
stepik.org.

Язык: русский.
Курс для фермеров, которые 

хотят развивать агротуризм. Он 
даст не только первое представ-
ление о явлении: что это такое 
и что он может дать ферме. Но 
и основы управления и продви-
жения объектов сельского туризма. 

В спектр лекций входят и 
экономические, и правовые 
основы сельского туризма. 
Лекторы дают практиче-
ские  инструменты и советы 
по развитию туристического 
продукта. Курс разработан 
Агентством развития сель-
ских инициатив, состоит из 
восьми разделов и совершенно 
бесплатен.

«ЦИФРОВЫЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ В АПК»

Образовательная площадка: 

stepik.org.
Язык: русский.
Курс для тех, кто мечтал 

поучиться в знаменитой 
Тимирязивке, но не мог, а также 
тем, кому интересно узнать о 
цифровых технологиях в сель-
ском хозяйстве. Особенно инте-
ресен раздел о ЦТ для производ-
ства с/х продукции с примерами: 
как устроены системы нави-
гации, робот-пастух, дифвне-
сение удобрений и т. д.

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА  
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ДО 2050 ГОДА»

Образовательная площадка: 
Coursera. Лекции доступны 
бесплатно, однако для получении 
сертификата об окончании курса 
придётся заплатить.

Язык: английский, с русскими 
субтитрами.

Курс читает Грэм Мартин, 
профессор Школы сель-
ского хозяйства и окружающей 
среды Университета Западной 

Австралии.
«Представьте себе передовые 

методы ведения сельского хозяй-
ства на период до 2050 года, 
начните внедрять эти стратегии 
сейчас, при этом убедитесь, что 
они по-прежнему будут прибыль-
ными», — написано во введении 
в курс.

Грэм Мартин практикуется, 
реализуя проект «Ферма будущего 
2050» на базе смешанного сель-
хозпредприятия в Австралии. Но 
при этом считает, что курс будет 
полезен в любой части мира.

В программе курса лекции 
«Вода и почва», «Введение в 
экологическое растениеводство», 
«Сохранение биоразнообразия в 
сельском хозяйстве» и другие.

Курс интересен тем, кто хочет 
узнать о направлениях экологи-
ческого природопользования.

«МЕНЕДЖЕР МЕСТНОГО 
СООБЩЕСТВА»

Образовательная площадка: 
stepik.org.

Язык: русский.
Фермерам выгодно развивать 

свою территорию, так как 
успешное село – это залог того, 
что не будет проблемы в квали-
фицированных кадрах.

Курс содержит материалы для 
тех, кто хочет стать успешным 
менеджером местного сообще-
ства. Лекции знакомят с инстру-
ментами и программами для 
сельских территорий, локальной 
экономикой и кооперацией. 
Последний раздел курса называ-
ется «Краудфандинг как инстру-
мент привлечения инвестиций».

В практических примерах 
курса представлен опыт 
Ленинградской области, но 
думаем, что основная инфор-
мация подойдёт лидерам сель-
ских территорий юга России.

«РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ»

Образовательная площадка: 
Coursera. Лекции доступны 
бесплатно, однако для получения 
сертификата об окончании курса 
придётся заплатить.

Язык: английский, с русскими 
субтитрами.

Курс читает профессор 
Джордж Дж. Хохмут из Флориды. 
Его лекции посвящены вопросам 
качества воды, управления пита-
тельными веществами и водными 
ресурсами в городских и сельско-
хозяйственных условиях.

Флорида сталкивается с пробле-
мами, которые знакомы и фермерам 
юга России. Это проблема воды 
и адекватного водоснабжения. 
Возросший спрос на воду в сель-
скохозяйственных районах для 
орошения сельскохозяйственных 
культур привёл к необходимости 
исследований альтернативных 
источников воды, более эффек-
тивных технологий орошения и 
совершенствования методов управ-
ления водными ресурсами.

Кроме того, курс учит исполь-
зовать питательные вещества 
для удобрений для сельскохозяй-
ственных культур осторожно, чтобы 
избежать любых потенциальных 
потерь для окружающей среды. 
Рассматриваются вопросы управ-
ления питательными веществами, 
особенно азотом и фосфором.

Екатерина ШАПОВАЛОВА

Такое решение принял Верховный суд 
России. В спорной ситуации оказался 
орловчанин Алексей Калугин. По дого-

вору с ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» 
его частный дом был подключён к системе 
газоснабжения, оплата производилась по 
показаниям счётчика. В ходе проверки 
представители компании обнаружили, что 
счётчик «не крутится» – не реагирует на 
минимальный расход газа. Расценив такое 
потребление как безучётное, поставщик 
выставил клиенту счёт на оплату ресурса по 
нормативу – 66,7 тысячи рублей за четыре 
месяца, прошедших со дня предыдущей 
ревизии. Потом без предварительного 
согласования и в отсутствие владельца дома 
и членов его семьи работники ООО «Газпром 
межрегионгаз Орёл» самовольно проникли 
на территорию участка и обрезали трубу.

Чтобы восстановить газоснабжение, 
Алексей Калугин вынужден был внести 
спорную сумму, а также оплатить обре-
зание трубы и новое подключение. После 
чего предъявил иск о возврате этой суммы 
и возмещении ущерба. По утверждению 
потребителя, счётчик был надлежащим 
образом поверен и опломбирован. 

Назначенная судом экспертиза также не 
выявила фактов несанкционированного 
вмешательства в работу прибора учёта. 
Причиной неисправности стало засо-
рение механизма мелкой смесью – пыли, 
окалины и абразивного материала, попав-
шего в счётчик в составе газа. Не уста-
новив вины истца, служители Фемиды 
признали действия ООО «Газпром межре-
гионгаз Орёл» по приостановлению газо-
снабжения жилого помещения и после-
дующему перерасчёту потребленного газа 
незаконными, взыскав в пользу потреби-
теля все вынужденные расходы, а также 
компенсацию морального вреда и штраф.

В свою очередь, апелляционная 
коллегия пришла к выводу, что утверж-
дённые правительством России Правила 

поставки газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан предусма-
тривают расчёт объёма по нормативу при 
возникновении неисправности прибора 
учёта. Кроме того, именно на клиенте 
лежит обязанность следить за исправно-
стью газового оборудования. «Отсутствие 
факта несанкционированного вмеша-
тельства со стороны истца в прибор учёта, 
подтверждённого судебной экспертизой, 
равно как и причина неисправности счёт-
ного механизма, в данных правоотноше-
ниях не является юридически значимым 
обстоятельством. Доводы истца о том, что 
он не обладает специальными познаниями 
и самостоятельно не мог определить неис-
правность прибора, отклоняются как 
несостоятельные», – заключил Орловский 
областной суд, отменяя решение район-
ного суда и отклоняя требования потре-
бителя. Ответчика поддержала и касса-
ционная инстанция. «Истец не проявил 
заботливость и осмотрительность, какая 
от него требовалась по характеру обяза-
тельства и условиям оборота, не пред-
принял все меры для надлежащего испол-
нения обязательства по потреблению газа 
и его оплате, не сообщил поставщику 
газа о неисправности в работе прибора 
учёта газа, не оплатил в установленный 
срок после предупреждения фактически 
поставленный коммунальный ресурс по 
нормативу потребления», – отмечается в 
определении кассационного суда.

Однако Верховный суд России признал 

такие выводы ошибочными. Ведь ответчик 
не отрицал, что неисправность счётчика была 
вызвана примесями в составе подаваемого 
самим поставщиком газа. Эксперты также 
свидетельствовали, что в таком количестве 
загрязнения могли попасть в результате 
ремонтных работ на газовой магистрали 
– под давлением мусор постепенно пере-
мещается по всей технологической трассе 
трубопровода и в конечном итоге попадает 
в счётчики потребителей. Тогда как подача 

газа надлежащего качества возлагалась на 
ООО «Газпром межрегионгаз Орёл». По 
этой причине высшая инстанция отменила 
принятые в пользу ответчика решения 
и вернула дело в апелляцию. Выполняя 
эти замечания, Орловский областной суд 
поддержал иск потребителя.

Агентство правовой информации
www.legalpress.ru

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Засорился счётчик
Потребители газа не должны платить за последствия  
неисправности прибора учёта

Лучшие практики, цифровые  
технологии и менеджмент
Пять бесплатных онлайн-курсов для фермеров
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Не спорьте! 
А лучше прочтите инстукцию и выучите 
простейшие правила приёма лекарств 

Принимать лекарства нужно 
строго по назначению врача, 
это аксиома. Но врач не всегда 

подробно рассказывает, как это 
правильно делать. Тогда на помощь 
приходит инструкция.

Но кто читает инструкции? 
Большинство выбрасывают её 
вместе с упаковкой в первый же 
момент, а потом пьют лекарства так, 
как им удобнее. А это может сильно 
отразиться на результате.

Производители тщательно 
изучают способы доставки лекар-
ственных веществ к цели в орга-
низме. Поэтому одни препараты 
сделаны так, чтобы рассасываться 
в желудке, а другие — в кишечнике. 
Имеет большое значение, прини-
маются ли таблетки натощак, до, во 
время или после еды. И не нужно 
спорить с инструкцией!

Если написано натощак — это 
значит, что принимать их нужно утром 
не менее чем за 30 минут до завтрака.

Если до еды, то за 30-40 минут 
перед очередным приёмом пищи. 
Если после — не ранее чем через 
полтора-два часа после. Во время 
еды — и так понятно.

А можно я разломлю 
таблетку?

Если на таблетке есть раздели-
тельная полоса, то таблетку можно 
делить пополам и даже на четверти. 
Если полосы нет, то, скорее всего, 
делить нельзя.

Если лекарство покрыто 
оболочкой, то делить его не стоит, 
т. к. оболочка предназначена для того, 
чтобы таблетка не растворилась прямо 
в желудке, а дождалась попадания в 
кишечник, где и всосалась, выполняя 
своё предназначение. Поломав такую 
таблетку, вы лишите её защитной 
оболочки и она полностью (и беспо-
лезно) растворится в желудке, не успев 
принести организму пользу.

Если лекарство нужно рассасы-
вать, то не стоит его пережевывать. 
Если написано, что таблетку нужно 
разжевать, то нужно именно разже-
вать, а не рассасывать или глотать.

Если лекарства выпускаются 
в капсулах, то большинство из 
них желудочно резистентные. Это 
значит, что они должны проскочить 
желудок, уйти в кишечник и только 
там раствориться. Поэтому высы-
пать такое лекарство из капсулы на 

язык или растворять в воде или чае 
не стоит. Есть и растворяющиеся 
в желудке капсулы. Они действуют 
гораздо быстрее таблеток, но это 
должно быть описано в инструкции.

А вот капсулы с пробиотиками 
можно вскрывать и растворять их в 
воде. Почему? Да потому что они всё 
равно не имеют доказанной эффек-
тивности и от способа их приёма 
вообще ничего не зависит – хоть 
так, хоть эдак, хоть вообще никак.

Если вы принимаете несколько 
лекарств сразу, то обязательно 
узнайте у врача о возможности одно-
временного их употребления. Ведь 
разные действующие вещества 
могут дать непредсказуемые хими-
ческие реакции и нейтрализовать 
(или излишне усилить) друг друга. 
Поэтому если нет рекомендаций со 
стороны доктора или производи-
теля, то лучше делать промежутки 
между приёмами разных лекарств – 
в среднем хотя бы час.

Если вы принимаете с лекарствами 
активированный уголь или другие 
энтеросорбенты, то они могут нейтра-
лизовать действующее вещество. 
Поэтому принимать уголь лучше не 
менее чем через пару часов после или 
до приёма другого лекарства.

Лекарства нужно принимать регу-
лярно! Если три раза в день, то проме-
жутки делать по 8 часов. Если 4 раза в 
день, то промежутки — 6 часов. Если 
один раз, то всегда в одно и то же 
время, чтобы промежутки между приё-
мами были 24 часа. Это способствует 
поддержанию в крови равномерной 

концентрации действующего вещества.

Ещё несколько 
очевидных истин

Нельзя самостоятельно прекра-
щать приём препарата при первых 
признаках облегчения. Врачи уже 
устали говорить, что многие лекарства, 
особенно антибиотики, нужно пропи-
вать курсами, иначе эффект не будет 
закреплён, бактерии могут выжить и 
приспособиться к этому антибиотику. 
В следующий раз он не поможет.

Назначать самому себе хоть 
сколько-нибудь серьёзные препа-
раты тоже нежелательно, даже если 
вы сами в каком-то роде медик. То, 
что ваша бабушка в юности мыла 
полы в женской консультации (и 
многое-многое повидала на своём 
веку), ещё не делает её специалистом-
гинекологом, к примеру.

Всегда отдельно консультируй-
тесь в случае лечения детей, людей 
старше 65 лет и особенно бере-
менных женщин! У них часто есть 
свои показания-противопоказания, 
дозировки и способы приёма.

И ещё раз повторяю! Не выбра-
сывайте инструкцию, а тщательно 
её изучайте! Если вдруг появля-
ются побочные эффекты, то сразу 
связывайтесь с лечащим врачом для 
коррекции назначений.

Ну а лучше всего — не болейте!
 «Записки зубного детектива»

Врачей не учат говорить
«Не пойду я в поликлинику, там хамят, грубят и 
вообще толку от этих врачей мало, а в платной 
клинике вообще только на деньги нацелены, как 
я могу доверить им своё здоровье?» Так отвечают 
читатели портала «Доктор Питер» на вопрос, по-
чему они не ходят к врачам.
По последним опросам, 43% россиян не доверяют 
врачам. Причём больше других сомневаются в назна-
чениях докторов петербуржцы, на втором месте — жи-
тели Екатеринбурга, москвичи — на четвёртом. Мно-
гие пациенты признают, что готовы прислушиваться к 
мнению только «зрелых», но не старых медиков — не 
моложе 40 и не старше 50 лет.
Ещё большинство врачей говорят на языке, который 
сложен для понимания пациентов. А хуже всего «слы-
шат» врачей люди с низким уровнем медицинской 
грамотности. Причём именно такие пациенты имеют 
более низкие показатели здоровья, чем те, что про-
двинуты в медицинских вопросах.
«Доктор Питер» спросил у врачей, почему, на их 
взгляд, так происходит, как правильно говорить с па-
циентом и какие ещё причины недоверия к медикам 
есть в России.

А что со мной там делали?
– Часто пациенты, которые возвращаются из больниц 
после госпитализации, рассказывают, что с ними про-
сто не общаются — ни медсёстры, ни врачи, – призна-
ёт врач семейной практики Борис Шеляпин. – Люди 
иногда даже не понимают, кто был их лечащий врач в 
больнице. Недавно пациент спросил у меня: объясни-
те, что же со мной там делали? А у него был инсульт! 
Казалось бы, у него рука висит, можно и без доктора 
понять, что случилось. Но он пожилой и просто хотел, 
чтобы кто-то спокойно ответил ему на вопросы. А са-
мый показательный пример – хирурги. Обычно на них 
больше всего жалоб. Им сложнее всего поговорить с 
пациентом. Они не плохие врачи, они просто не разго-
варивают.
Студенты-медики изучают предмет «медицинская 
психология», но он  формальный. Никаких толковых 
курсов коммуникации и прикладной психологии в ме-
дицинских вузах нет. Нет у нас в образовательном 
процессе такой задачи – обучить врачей коммуника-
тивным навыкам, протоколам общения с пациентом, 
хотя бы – как правильно сообщать плохие новости. 
Врач-онколог Ольга Высотина, напротив, считает, что 
одна из самых сложных вещей в её работе – во вре-
мя профилактических осмотров сообщать, что всё хо-
рошо: «Пациентки упорно не верят, что молочные же-
лезы здоровы. Я не понимаю этого желания – обяза-
тельно найти у себя что-то плохое». 

Доктор выгорел
Ещё одна из причин, почему врачи не такие профес-
сиональные и участливые, как хочется пациенту, – в их 
незаинтересованности. Если у участкового терапевта 
40 пациентов за четыре часа на приёме и столько же 
на вызовах, он не станет вникать в проблемы челове-
ка не потому, что он плохой врач, а потому что система 
так построена.
– Так устроена система госмедицины, что врачи не 
особо заинтересованы в пациентах, — говорит врач 
Борис Шеляпин. — У них есть участок, а то и два-три, 
и они недовольны, как та уборщица – «ходют тут, хо-
дют…». Да и зарплата не сильно зависит от того, при-
дёт ли пациент. А то, что врач не заинтересован, паци-
ент считывает уже в первые минуты общения — про-
сто по тому, как с ним разговаривают. 
Ещё одна проблема — выгорание. Был хороший док-
тор, но очень много работал и получал за это мало де-
нег, а то и жалобы… Ему все люди не нравятся, бе-
сят. Он устал. Это проблема социально ориентирован-
ных профессий. Но куда деваться — кредиты, ипотеки, 
надо работать…

doctorpiter.ru

подробности

Парацетамол не так уж безвреден

новости

Популярный препарат парацетамол, имеющий-
ся в каждой аптечке, при бесконтрольном приёме 
может таить в себе серьёзную опасность для ги-
пертоников. К такому выводу пришли учёные из 
Эдинбургского университета в результате экспе-
римента, в котором приняли участие 110 добро-
вольцев с диагнозом «гипертония».
Часть участников эксперимента в течение двух недель 
четыре раза в день принимали 1 грамм парацетамола. 
Другая группа по такой же схеме принимала плацебо.

Выяснилось, что среди тех пациентов, которые прини-
мали парацетамол, среднее дневное систолическое 
(верхнее) давление заметно повысилось. Если изна-
чально средний показатель по группе составлял 132,8 
мм рт. ст., то к концу эксперимента – 136,5. Диастоли-
ческое (нижнее) давление повысилось с 81,1 до 82,1 
единиц. А в контрольной группе, принимавшей плаце-
бо, давление у участников либо не изменилось, либо 
даже понизилось на 1-2 единицы.
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Реализуем СЕЯЛКИ: 
Агрокомплект (Пенза)
СЗ-5,4 (ус. рама, ув. бункер) 
– 920 т. р.; 
СЗП-3,6 (ус. рама, ув. бун-
кер) — 670 т. р.; 
транспортное устройство 
СЗ-5,4 – 185 т. р.;
Предоплата 10%, 90% – по 
факту доставки в хоз-во.
Тел.: 8-918-524-44-90

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ 

МРН-6, 7, 9, 12,16 
для довсходового и по-

слевсходового боронования 
зерновых, пропашных и 

бахчевых культур. 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

КРН-4,2;   5,6 
СЕКЦИИ К НИМ 
КРК– 5,6; 8,4

Возможна доставка по ЮФО. 

Тел. 8-938-161-7-000, 8-918-
524-44-90.Реализуем 

жатки НАШ 
Пордсолнечные-920 
т.р., Кукурузные-2 050 
т.р.
Для всех моделей ком-
байнов. Предоплата 
10%, оставшиеся 90% – 
по факту доставки.  
Тел.: 8-918-525-68-00

óñëóãè
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Ремонт 
МЯГКОЙ КРОВЛИ
промышленных
зданий и сооружений. 
Тел.: +7(919) 878-19-48 
Александр

Реализуем ДИСКИ, 
стойки, подшипниковые 

узлы
 для борон, дискато-
ров. Производство 
OFAS, BELLOTA, 
FREISER. Ресурс до 6 
тыс. га. Возможна до-
ставка по ЮФО. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

ñåëüõîçïðîäóêöèÿ

Реализуем 
КУЛЬТИВАТОРЫ (Бело-
руссия) КПМ 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16. А также зап. ча-
сти к ним: лапы, стойки, 
подшипники. ПРЕСС-
ПОДБОРЩИКИ ПРФ-
145; ПРФ-180; ПР-145С; 
ПР-120С и запасные к 
ним части. Доставка по 
ЮФО.

Тел.: 8-918-524-44-90.

Реализуем сеялки «Эльворти» 
«Красная Звезда» (Украина) 
СЗП-3,6Б (редуктор) – 980т. р.;
СЗП-3,6В (вариатор) – 910 т. р.;
СЗ-5,4 (вариатор) – 
1 220 т. р.;
СЗ-5,4 (редуктор) – 980 т. р.;
Веста-8 – 890 т. р.
Веста-8 (ПРОФИ) – 975 т.р.
Возможна доставка по ЮФО. 
Гарантия 1 год.

Тел.: 8-918-525-68-00.

Запчасти на опрыскивате-
ли, насосы.
Установка, наладка ком-
пьютерного оборудования 
опрыскивателей.
Тел.: 8-989-703-66-94, 
Александр Михайлович
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ЗАКУПАЕМ ЗЕРНОВОЕ 
СОРГО. ДОРОГО

Тел. 8 (928)-111-78-53,
8 (929)-819-56-30

ООО «Егорлыкская семеноводческая станция»
(50 лет опыта подготовки семян трав)

Оказываем услуги по очистке семян люцерны и других 
однолетних и многолетних трав.

Реализуем семена:
 люцерны Манычская –  Элита;  РС-1.

Суданская трава
Кострец безостый

Житняк
Овсянница луговая

Тимофеевка луговая
Горох Астронавт РС-2

Ячмень яровой Ратник РС-1
Тел.: 8-928-908-99-13, 8-928-159-47-44, 8(86370) 21-7-09.

Адрес: Ростовская область, станица Егорлыкская, пер.Чапаева, 162
         Адрес эл. почты: tkache@inbox.ru

РЕАЛИЗУЕМ 
ВЫСЕВАЮЩИЕ 

ДИСКИ 
для всех типов 

пропашных сеялок: 
СУПН, УПС, ВЕСТА, 

МС, СПБ, СПЧ, 
СТВ, Kuhn, Gaspardo, 

Monosem, Sfoggia, 
Agricola, Italiana, Stanhay, 
Kverneland, MaterMacc, 

Quivogne. 

Возможно изготовление 
фракции под заказ. 

Тел.: 8-928-617-39-09

Продаются 
семена раннеспелых 

сортов 
зернового и веничного 

СОРГО 
Досушка и десикация не 
требуются. Гарантирую 
закупку урожая зерна от 

25 тонн и выше.

      Тел.: 8-918-538-80-23

Продаются:
•двигатель ЯМЗ-238 
турбированный после 
капремонта с теплооб-
менником;
•коленвал 1-й ремонт 
вкруговую,
•поршневая новая,
•масляный насос новый
215 тыс. руб.
Тел.: 8(988) 945-70-05

òåõíèêà

ПРОДАЁТСЯ:
Компрессор винтовой 
НВ-10/8М2 дизельный 
(11 куб/7 бар) 
Двигатель Ямз-236 кап ремонт 
(коленвал номинал); 
Радиатор водяной новый;
Аккумуляторы новые;
Проводка новая;
Фильтра заменены; Система 
охлаждения тосол; Произведена 
замена масла во всех агрегатах;
Цена 585 тыс. руб.
Тел.: 8 988 945 70 05

Продаются  шины 
(Белшина), размер 28, 1*26 

(износ 15-20%) 
с камерами на трактор 

К-700,К-701. Цена в мага-
зине 110 тыс.руб.,

а у нас — 45 тыс.руб.

Тел.: 8 (988) 945-70-05
ПРОДАЮТСЯ:

З/Ч с разбортировки 
Т-150 нового образца,
– радиатор масляный,
– мосты с редукторами,
– фаркоп со скобой,
– камеры, кабины и т.д.
Тел.: 8-988-945-70-05

Купим документы на 
трактор колёсный Т-150 

снятого с учёта.

Тел.: 8 (988) 945-70-05

Шины 710/75R42 
"Митас" (б/у)на сельско-
хозяйственную технику  
трактора... Цена в мага-
зине 255 тыс.руб, а у нас 

— 145 тыс.руб.
Тел.: 8 (988) 945-70-05

ПРОДАЮТСЯ:
З/Ч на трактор К-700
– Карданы;
– Рулевые цилиндры;
– Радиатор масляный;
– РОМ с насосами. 
Тел.: 8-988-945-70-05

С П Р А В О Ч Н А Я . Ч Т О ? Г Д Е ? П О Ч Ё М ? ТЕЛ.: (863) 282-83-20

Реализуем семена 
суданской травы, 

люцерны, костреца
тел.: 89287794633,

Владимир 
Михайлович,
г. Зерноград

Производим и реализуем семена сельхозкультур
Подсолнечник: 
ГИБРИДЫ: «АНЮТА ОР», «Вулкан ОР», «Вулкан», «Дон 
ра», «Мартын», «Меркурий», «Гусар» OР
СОРТА: «ВНИИМК 100», «Донской 60», «Казачий», 
«Лакомка», «Мастер», «СУР»
 ЛЁН: «ВНИИМК 620»,
 КОРИАНДР: «Алексеевский 413», 
ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА,
СУДАНСКАЯ ТРАВА и другие.

Семена протравлены, сертифицированы. 
Имеется возможность продажи товара в кредит.

Адрес: пос. Суходольск, Азовский р-н, Ростовская 
область

т.: 8-918-500-15-29, 8-961-303-01-48, т./ф.: 8 (86342) 7-52-82.
Эл. почта: stepan-kozel@yandex.ru, 
сайт: podsolnuh-don.ru

Зерноуборочный 
комбайн Дон 1500Б-год 
выпуска 2002г. Рабочее 

состояние хорошее, 
двигатель ЯМЗ-238, 

кондиционер, измельчи-
тель. В 2020г. установили 

новые модернизиро-
ванные решетные станы 
производства Новатор+. 

Работал в 1-м хозяй-
стве, без обременений 
и залогов. Возможен 
запуск и проверка. 

Звоните, пишите, приез-
жайте на осмотр. 

Тел.: 8(952) 601-91-63,
8 (963) 336-03-43

СПК-племзаводу 
"Меркуловский" 

Шолоховского р-на на посто-
янную работу требуется меха-

низатор. Предоставляется 
газифицированная квартира. 

Оформление согласно ТК. 
Оплата достойная.
Справки по тел.: 
(86353) 78-1-84; 
8-928-143-31-10

Продаются:
Диски (неразборные)

на трактор К700 и К701 
новый-цена 18 т.р ;

б/у-11.000 т.р
Тел.: 8 (988) 945-70-05

ПРОДАЮ СЕМЕНА 
КОРМОВЫХ 

КУЛЬТУР: 
однолетних и много-

летних трав,
викаовсяную смесь. 

Тел.: 89287783525

Продаем двигатели 
и запчасти ЯМЗ и ТМЗ, 

дизельные электростанции 
от 50 до 300 Квт. 

Доставка, установка 
и гарантии. 

Покупаем  ремфонд и 
производим капитальный 
ремонт двигателей ЯМЗ 
и ТМЗ. Строительство 

бескаркасных ангаров под 
ключ. Срок 30 дней. 

Тел. 8(910) 978-79-23;
 8(910) 973-29-99

Продаю двигатели ЯМЗ и 
запчасти к ним. Капитальный 
ремонт. Старые в зачет. 
Доставка, установка, гарантия 
12 месяцев. Техподдержка 24 
часа. 

Тел.: 8(920) 142-74-55, 
8 (928) 258-28-11

ООО НСФ «Гибриды Дона»  

Подсолнечник: 

Семена протравлены, сертифицированы.  

ГИБРИДЫ: «АНЮТА ОР», «Вулкан ОР», «Вулкан», 
«Дон ра», «Мартын», «Меркурий», «Гусар» OР
СОРТА: «ВНИИМК 100», «Донской 60», «Казачий», 
          «Лакомка», «Мастер», «СУР»
                  ЛЁН: «ВНИИМК 620»,
                   КОРИАНДР: «Алексеевский 413», 
                         ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА,
                               СУДАНСКАЯ ТРАВА и другие.

производит и реализует семена сельхозкультур

Имеется возможность продажи товара в кредит.

 Адрес: пос. Суходольск, Азовский р-н, Ростовская область
т.: 8-918-500-15-29, 8-961-303-01-48, т./ф.: 8 (86342) 7-52-82.

Эл. почта: stepan-kozel@yandex.ru, сайт: podsolnuh-don.ru р
е
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ООО ПКФ «Маяк» 
требуются на работу

повар, кухонные рабочие, 
грузчики, 

рабочие крупоцеха 
и фасовки.

ВАХТА. Проживание и 
горячие обеды предо-

ставляются. г. Зерноград, 
Ростовской обл.

Обращаться по тел.: 
8(86359)421-05, 
8(86359)434-37,  

ðàçíîå

Вниманию сельхозто-
варопроизводителей!

Приглашаем к 
сотрудничеству 

по выращиванию 
чечевицы с предо-

ставлением семян и 
гарантированной за-
купкой урожая 2022 
года по рыночным 

ценам.
Тел.: 8 (928) 167-33-38

 8 (928) 905-30-18

Продаётся:
КПП после кап 

ремонта с обменом 
-170 000 т. р без 

обмена 210.000 т.р на 
трактор К-700;К-701;
Тел.: 8 988 945 70 05
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так ли безопасны принципы органиче-
ского земледелия? Стоит ли вносить 
удобрения под посадку? Как всё-таки 

улучшить структуру почвы? Отвечаем на эти 
вопросы без предрассудков.

Органические пестициды 
безопаснее химических

Слово «органический» зачастую произ-
носят с благоговейным придыханием. 
Всё органическое (то есть природного 
происхождения) приравнивается к «эко» 
и считается абсолютно безопасным для 
окружающей среды и здоровья человека.

«Органические» фермеры, которые 
боятся всевозможной «химии» как огня, 
зачастую не гнушаются применять на своём 
участке агрессивные пестициды натураль-
ного происхождения. Но ведь тот же самый 
мышьяк или яд гадюки – совершенно 
природные вещества, но едва ли кто-то из 
нас рискнёт назвать их безопасными.

Так и с пестицидами. Зачастую органи-
ческие вещества, используемые для борьбы 
с нежелательными растениями и насеко-
мыми, на грядках опасны не только для 
сорняков и вредителей, но и для полезных 
животных и насекомых, а также людей.

Например, особо ядовитыми счита-
ются пестициды на основе пиретина – 
вещества, которое выделяют из астровых 
цветов (хризантем, пижмы, пиретрума). 
Относительно безопасными можно 
назвать бактериальные инсектициды 
(БИП), содержащие бактерии Bacillus 
thuringiensis, а также инсектицидное мыло.

Засухоустойчивые растения 
не нуждаются в поливе

Конечно же, это заблуждение не приносит 
участку непоправимого вреда, как описанное 
выше. Тем не менее ошибочное мнение, что 
засухоустойчивые растения можно посадить 
и забыть об их существовании на весь сезон, 
погубило не один цветник.

Естественно, такие растения способны 
переносить длительные засушливые 
периоды, но это не значит, что вода им 
вообще не нужна. Даже альпийскую горку 
необходимо поливать, когда вы видите, что 
почва совсем сухая.

Обратите внимание, что молодым, 
только посаженным засухоустой-
чивым растениям особенно необходим 
небольшой, но регулярный полив в 
первый год жизни. Это относится и к 
суккулентам. Главное – следить за тем, 
чтобы вода не скапливалась у корней.

Кофейная мульча понижает 
pH почвы

Бытует мнение, что растения, которые 
предпочитают кислую почву, полезно мульчи-
ровать спитым кофе. Считается, что кофейная 
гуща понижает уровень pH и делает почву 
более пригодной для таких культур.

Действительно, кофейная гуща обла-
дает пониженной кислотностью, тем 
не менее использовать её в свежем виде 
не так уж желательно. Во-первых, она 
может заплесневеть и, если вы пьёте 
кофе с сахаром и молоком, привлечь 
вредителей-сладкоежек. Во-вторых, разла-
гаясь, кофейная гуща «вытягивает» азот 
из почвы, не позволяя растениям усваи-
вать его.

Как решить проблему? В первую 
очередь, перед использованием промыть 

и просушить спитый кофе. И, конечно 
же, использовать для регуляции кислот-
ности почвы более проверенные средства, 
а именно окислители для почвы с содержа-
нием серы.

Подкормка под посадку 
ускоряет приживаемость 
саженца

Занялись посадкой саженцев, а 
удобрений под рукой не оказалось? Не 
беда! Многие специалисты считают, что 
подкормки, вносимые в посадочную яму, 
не помогают развитию корневой системы 
саженца, а лишь вгоняют его в стресс.

Как объясняют это учёные, внесение 
минеральных удобрений под посадку 
загрязняет почву минералами, что может 
быть опасно по нескольким причинам.

Во-первых, многие растения устанавли-
вают симбиоз с полезными грибками – грибы 
«колонизируют» корневую систему саженца, 
что выгодно обеим сторонам. Агрессивные 
подкормки могут разрушить микоризу.

Во-вторых, фосфорные удобрения, 
которые вносят в посадочные ямы, часто 
содержат соли, которые могут обжечь 
нежные корешки молодых растений.

В-третьих, передозировка фосфора 
может сыграть с растениями злую шутку и 
спровоцировать развитие болезней.

В качестве альтернативы вредной «химии» 
можно вносить под посадку слой компоста.

Кстати, в костной муке, которая счита-
ется органическим удобрением, также 
содержится большое количество фосфора, 
поэтому стоит быть осторожными с её 
применением в саду и огороде.

Песок улучшает дренаж 
глинистой почвы

Чаще всего владельцам участков с 
тяжёлой глинистой почвой советуют улуч-
шать водонепроницаемость грунта при 
помощи песка.

Объясняется это так: частички глины 
мелкие, гладкие, поэтому легко слипа-
ются друг с другом, образуя однородную 
массу. Частички же песка более крупные, 
шероховатые, быстро пропускают влагу. 
Следовательно, смешав их с глиной, можно 
получить хорошо дренированную почвосмесь.

На деле мокрая песчано-глинистая 
смесь становится похожей по конси-
стенции на раствор цемента и ещё хуже 
пропускает воздух и воду.

Так как же улучшить структуру и каче-
ство тяжёлой почвы? Лучше всего смеши-
вать её с компостом. Через один-два сезона 
он сотворит с проблемной почвой чудеса.

Кожура банана служит 
хорошей калийной подкормкой

Существует большое количество 
рецептов калийных подкормок на основе 
банановой кожуры. Одни советуют пере-
молоть шкурку вместе с водой в блендере 
и поливать таким коктейлем уличные и 
домашние растения. Другие – закапывать 
кожуру в приствольные круги кустарников 
целиком.

Да, кожура бананов действительно 
содержит больше микро- и макроэле-
ментов, чем сам плод, поэтому может 
служить источником питательных веществ 
для сада и огорода.

Но есть одно «но»: в процессе разло-
жения бактерии потребляют из почвы 
большое количество азота и в прямом 
смысле «объедают» растения.

Выход – компостировать банановые 
шкурки, а не отправлять их прямиком в 
огород. В перепревшем виде они принесут 
почве намного больше пользы.

Растение в стрессе нуждается 
в подкормке

Какая наша первая реакция, если 
мы видим, что растение начало увядать, 
засыхать и всячески «грустить» вслед-
ствие неблагоприятных погодных условий 
или нашествия вредителей? Конечно же, 
«морально поддержать» его дополни-
тельной подкормкой!

Но делать так не стоит. Внесение в 
почву удобрения не по графику создаёт 
избыток питательных веществ. А это лишь 
дополнительный стрессовый фактор. В 
результате вместо того чтобы использо-
вать свои внутренние ресурсы для борьбы 
с болезнями и вредителями или для роста, 
растение бросает их на адаптацию к пере-
дозировке.

К слову, нехватка элементов – далеко 

не самая частая причина стресса растений. 
Обычно виноваты жара, заморозки, солевое 
загрязнение почвы, ошибки ухода или 
неправильно подобранное место посадки.

Садовый вар защищает срезы 
деревьев от инфекций

Открытые раны на деревьях нужно 
замазывать садовым варом – эта рекомен-
дация передаётся от опытных садоводов 
новичкам как аксиома. Считается, что 
замазка защищает внутренние слои древе-
сины от попадания инфекции и грибка.

Однако зачастую такие меры предосто-
рожности лишь провоцируют загнивание 
– краска или вар задерживают жидкость 
в месте среза. Так что шансы, что меры 
предосторожности возымеют желаемый 
эффект, – 50 на 50!

В следующий раз, проводя обрезку 
садовых деревьев, попробуйте для экспе-
римента оставить место среза открытым. 
Вполне вероятно, что дерево справится с 
этой проблемой своими силами намного 
быстрее. Главное – провести обрезку по 
всем правилам.

Компост можно использовать 
без ограничений

Безусловно, компост – прекрасное 
средство для повышения плодородия 
почвы. Но называть его «нехимическим» 
удобрением не совсем корректно, ведь всё, 
что нас окружает, состоит из химических 
элементов. А это значит, что, применяя 
компост на своём участке, важно учиты-
вать, какие элементы содержат компости-
руемые растения.

Рекомендуем соблюдать следующие 
правила:

* Не вносите в почву компост, чья 
«родословная» вам неизвестна.

* Не закладывайте в компостную кучу 
растения, которые прошли обработку 
пестицидами.

* Следите за запахом, который исто-
чает компостная куча. Резкий кислый запах 
свидетельствует о низком качестве компоста.

Опрыскивание молоком 
помогает бороться с грибком

Опрыскивать садовые, овощные и 
декоративные культуры молоком или 
молочной сывороткой для профилактики 
развития грибковых заболеваний и отпу-
гивания насекомых-вредителей – распро-
странённый совет. И надо признать, что во 
многих случаях он работает.

Тем не менее не всё так просто. Не 
стоит считать молочные опрыскивания 
безопасным лекарством от хворей.

Несмотря на то что зачастую этот метод 
действительно показывает свою эффек-
тивность, нередки случаи, когда высохшее 
молоко провоцирует развитие чёрной 
пятнистости и других видов гнилей на 
листьях растений. А уж о запахе скисшего 
молока нечего и говорить.

Стоит ли раз и навсегда попрощаться 
с этим мифом? Скорее всего, нет. Однако 
однозначно нужно принять во внимание 
тот факт, что учёными до сих пор не уста-
новлено, каким культурам действительно 
полезны молочные опрыскивания, а 
каким они ни к чему.

огород.ру

тВОя зеМЛя

Вредная мифология
Во что не стоит верить, занимаясь садом и огородом

Шансы, что обработка деревьев садовым варом возымеет желаемый эффект, – пятьдесят на пятьдесят
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.Астропрогноз с 21 по 27 февраля

ОВЕН. Если настроение будет на нуле, 
старайтесь поднять его себе любыми спосо-
бами. Важно разобрать бумаги и старые вещи.

ТЕЛЕЦ. Многое в вашей жизни сейчас 
будет зависеть от случая. Поэтому не расстра-
ивайтесь, если что-то пойдёт не так.

БЛИЗНЕЦЫ. Если будете уверены в себе, 
многие двери могут открыться перед вами 
сами собой.

РАК. Рассеянность и невнимательность 
будут вашими спутниками на работе. Это 
может принести неприятности.

ЛЕВ. Новые знакомства сейчас будут 
происходить легко и непринуждённо. Не затя-
гивайте с уборкой.

ДЕВА. В начале недели возможны финан-
совые трудности. Справиться с ними помогут 
члены семьи и друзья.

ВЕСЫ. Сами того не желая, вы можете 
оказаться в любовном треугольнике. 
Постарайтесь сразу во всём разобраться.

СКОРПИОН. Крупные покупки, 
сделанные сейчас, будут стоящими. А вот 
встречи с друзьями пока лучше отложить.

СТРЕЛЕЦ. Лень сейчас станет вашим 
главным врагом. Из-за неё вы можете сорвать 
сроки на работе, подвести близких.

КОЗЕРОГ. Заручитесь поддержкой 
близких. Возможны проблемы с финансами, 
которые вы не сможете решить в одиночку.

ВОДОЛЕЙ. У вас появится шанс удивить 
коллег и начальство. Блесните своими 
знаниями и умениями.

РЫБЫ. Любимый человек может сейчас 
неприятно удивить. Главное – не принимайте 
ситуацию близко к сердцу.
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